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24 мая 2017 г. № 9
ПРИКАЗ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 27.01.2017 № 35

«Согласовано»
Начальник филиала
по Ленинскому району г. Пензы ФКУ УИИ
УФСИН России по Пензенской области
майор внутренней службы
В.И. Колобова

Об определении вида обязательных работ и перечня организаций (предприятий) для отбывания наказания
лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам на 2017 год
В соответствии со ст. ст. 49, 50 УК РФ, ст. ст. 25, 39 УИК РФ и руководствуясь ч. 1 ст. 34 и п. 1.16 ст. 45 Устава города
Пензы, п. 2.17 Положения об администрации Ленинского района города Пензы,

Глава администрации района Н.Б. Москвитина
«Согласовано»
Начальник филиала
по Ленинскому району г. Пензы ФКУ УИИ
УФСИН России по Пензенской области
майор внутренней службы
В.И. Колобова

Н.Б. Москвитина

Перечень
организаций (предприятий), для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить виды обязательных работ для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ
(прилагаются).
2.
Утвердить перечень организаций (предприятий), для отбывания осужденными наказания в виде обязательных
работ (прилагается).
3.
Утвердить перечень организаций (предприятий), для отбывания осужденными наказания в виде исправительных
работ (прилагается).
4.
Приказ главы администрации Ленинского района г. Пензы от 31.12.2016 года №334 «Об определении перечня мест
и видов работ для отбывания наказания лицами, осужденным к обязательным и исправительным работам на 2015-2016 годы»,
признать утратившим силу.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации района Т.М. Панюхина.

«Утверждаю»
Глава администрации
Ленинского района г. Пензы

№ п/п

Наименование предприятия

1.

ООО «Пензастрой-сервис»

2.

ООО Управляющая компания
«Промжилсервис»

3.

ООО «МУП Ленинского района»

4.

ООО УК «Согласие»

5.

ООО «Центральное»

Местонахождение
440011, г. Пенза
ул. Вяземского, 25д
440008, г. Пенза,
ул. Дзержинского, 4
440600, г. Пенза
ул. Кирова, 47
440018, г. Пенза,
ул. Ворошилова, 18а
440000, г. Пенза
ул. Кирова, 59в

Телефон
48-00-01
48-47-46
94-45-74
55-02-07
42-43-49
42-23-77
8-963-109-78-07

«Согласовано»
Начальник филиала
по Ленинскому району г. Пензы ФКУ УИИ
УФСИН России по Пензенской области
майор внутренней службы
В.И. Колобова

«Утверждаю»
Глава администрации
Ленинского района г. Пензы
Н.Б. Москвитина

Виды обязательных работ
для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ

«Утверждаю»
Глава администрации
Ленинского района г. Пензы

Н.Б. Москвитина

Перечень
организаций (предприятий), для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ

1. Погрузочно-разгрузочные работы, земляные работы, подсобные работы на стройплощадках, подсобные работы при
прокладке и ремонте водопроводных, канализационных коммуникаций;
2. Уборка, озеленение и благоустройство территории района (улиц, тротуаров, участков, площадок), объектов бытового
и культурного назначения;
3. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток;
4. Посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады;
5. Благоустройство спортивных и детских площадок;
6. Косметический ремонт зданий и помещений;
7. Общестроительные работы;
8. Поддержание санитарного состояния мемориалов, обелисков и памятников военной истории, кладбищ и захоронений;
9. Санитарная очистка и укрепление берегов реки Суры, малых рек на территории района;
10. Санитарная очистка лесополос, лесных массивов;
11 Ликвидация стихийных свалок;
12. Ремонтно-строительные работы на дорогах (скашивание травы, вырубка кустарников на обочинах, очистка дорожного
покрытия от грязи, снега, льда в местах, недоступных для дорожной техники);
13. Окраска элементов благоустройства дорог;
14. Благоустройство и очистка территорий автобусных остановок;
15. Уборка помещений, зданий, сооружений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и
прилегающей к ним территории;
16. Другие направления трудовой деятельности, не требующие специальной подготовки и квалификации работников.

№ п/п Наименование организации (предприятия)
Жилищно-эксплуатационное муниципальное унитарное предприятие
1.
№7 г. Пензы
2.

ООО «МУП Ленинского района»

3.

ООО УК «Согласие»

4.

ООО «Центральное»

5.

ООО «Пензастрой-сервис»

6.

МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы»

7.

ООО «Ленинское»

8.
9.

Администрация Ленинского района
г. Пензы
Центральный парк культуры и отдыха
имени В.Г. Белинского

Местонахождение
440600, г. Пенза
ул. Кирова, 47
440600, г. Пенза
ул. Кирова, 47
440018, г. Пенза,
ул. Ворошилова, 18а
440000, г. Пенза
ул. Кирова, 59в
440011, г. Пенза
ул. Вяземского, 25д
440058, г. Пенза,
ул. 40 лет Октября, 25
г. Пенза,
ул. 8 Марта, 13
440008, г. Пенза,
ул. Пушкина, 29а
440026, г. Пенза,
ул. К. Маркса, 1.

Телефон
56-04-75
55-02-07
42-43-49
42-23-77
8-963-109-78-07
48-00-01
48-47-46
93-95-62
42-87-43
54-39-21
68-86-88
68-85-49

ПРИКАЗ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 17.05.2017 № 158
О внесении изменений в приказ администрации Ленинского района г. Пензы от 27.01.2017 № 35 «Об определении вида обязательных работ и перечня организаций (предприятий) для отбывания наказания лицами, осужденными к
обязательным и исправительным работам на 2017 год»
В соответствии со ст.ст. 49, 50 УК РФ, ст.ст. 25, 39 УИК РФ и руководствуясь ч. 1 ст. 34, п.1.16 ст. 45 Устава города Пензы, п. 2.17 Положения об администрации Ленинского района города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ администрации Ленинского района г. Пензы от 27.01.2017 № 35 «Об определении вида обязательных работ и перечня организаций (предприятий) для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным
работам на 2017 год» (далее – приказ) следующие изменения:
1.1.
Пункт 5 приказа изложить в следующей редакции:
«5. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на интернет - странице администрации Ленинского района города Пензы официального сайта администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».».
1.2.
Дополнить приказ пунктом 6 следующего содержания:
«6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Пензы Т.М. Панюхина.
2. Внести изменения в Перечень организаций (предприятий), для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, утвержденные приказом администрации Ленинского района г. Пензы от 27.01.2017 № 35 «Об определении вида
обязательных работ и перечня организаций (предприятий) для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам на 2017 год», изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на интернет - странице администрации Ленинского района города Пензы официального сайта администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы администрации района Т.М. Панюхина.
Глава администрации района Н.Б. Москвитина
«Согласовано»
Старший инспектор филиала
по Ленинскому району г. Пензы ФКУ УИИ
УФСИН России по Пензенской области
майор внутренней службы
О.И. Мысина

«Утверждаю»
Глава администрации
Ленинского района г. Пензы
Н.Б. Москвитина
Перечень организаций (предприятий), для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ

№ п/п
1.

Наименование предприятия
ООО «Чистый город»

Местонахождение

Телефон

440060, г. Пенза ул. Каракозова, 1А

30-39-63, 34-98-75

2.

ООО «Пензастрой-сервис»

440011, г. Пенза ул. Вяземского, 25д

48-00-01, 48-47-46

3.

ООО Управляющая компания «Промжилсервис»

440008, г. Пенза, ул. Дзержинского, 4

94-45-74

4.

ООО «МУП Ленинского района»

440600, г. Пенза ул. Кирова, 47

5.

ООО «Центральное»

440000, г. Пенза ул. Кирова, 59в

55-02-07
8-963-109-78-07
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ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 16.05.2017 № 80

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 58 г. Пензы
(ул. Ворошилова,9)

46.

В соответствии с постановлением администрации города Пензы от 16.12.2015 № 2187 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пензы и подведомственных им
казенных учреждений» и Положением об Управлении образования города Пензы, приказываю:
1. Внести в приказ Управления образования города Пензы от 27.05.2016 № 120 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления образования города Пензы и подведомственного ему муниципального казенного учреждения
«Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования» города Пензы (далее – Приказ) следующие изменения:
1.1 пункт 3 Приказа изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела учета и отчетности – главного бухгалтера и начальника отдела планирования и статистической отчетности.».
1.2. Внести следующие изменения в приложение к Приказу:
1.2.1. в пункте 4.2. таблицу № 5 изложить в следующей редакции:

Улицы: Суворова, №№ 140, 142, 144, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170 а.
Ворошилова, №№ 1 – 6, 8, 10 – 14, 12, а, 16, 18, 19, 20, 22.
Коммунистическая, №№ 7, 7а, 9, 11, 11а/1, с 11а/4 по 11/а/8, 13.
Пугачева от № 1 до № 100, Трудовая

2. Отделу общего образования и информационного обеспечения (М.К.Шарошкина):
2.1. довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений;
2.2.разместить данный приказ на официальном интернет-сайте Управления образования города Пензы.
3.Отделу дополнительного образования, опеки, попечительства и кадрового обеспечения (Л.Б. Савина) опубликовать данный приказ в средствах массовой информации.
4.Руководителям МБОУ лицея современных технологий управления № 2 г. Пензы (Щеглова В.Ч.), МБОУ средней общеобразовательной школы № 16 г. Пензы (Куницкий А.Г.), МБОУ средней общеобразовательной школы № 49 г. Пензы (Паюк А.В.),
МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы (Краличкина Е.А.), МБОУ средней общеобразовательной школы № 58 г. Пензы (Щеглов Ю.Н.) обеспечить учет и прием в подведомственные учреждения детей, проживающих на закрепленной территории и имеющих право
на получение общего образования.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на М.К. Шарошкину, начальника отдела общего образования и информационного обеспечения.
Начальник Управления Ю.А. Голодяев

«Таблица № 5
№
Наименование
п/п
Управление образования города Пензы
1.
Сервер приложенный, файловый, доменный, и т.п.
2.
Сетевое хранилище (NAS)
3.
Маршрутизатор
4.
ИПБ для сервера
5.
Прочее сетевое оборудование
МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы
1.
Сетевое хранилище (NAS)
2.
Маршрутизатор
3.
ИПБ для сервера
4.
Прочее сетевое оборудование

Количество

Цена за ед. (руб.)

1 на Управление
1 на Управление
1 на Управление
1 на сервер
среднее за 3 предыдущих финансовых года

до 450 000
до 330 000
до 30 000
до 100 000
до 45 000

1 на Учреждение
1 на Учреждение
1 на сервер
среднее за 3 предыдущих финансовых года

до 120 000
до 30 000
до 100 000
до 30 000

№
п/п

Наименование должности

1.

Начальник Управления

1

2.

Заместитель начальника Управления

1

3.

Начальник отдела

1

4.

Заместитель начальника отдела

1

не
более 40 тыс.
не
более 40 тыс.
не
более 40 тыс.
не
более 40 тыс.

В целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции, в соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Положением об Управлении
образования города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:

«Таблица № 7
Принтер
Количе-ство

Сканер
Цена за ед. (руб.)

Количество

Цена за ед. (руб.)

1

не более 25 тыс.

1

не более 15 тыс

1

не более 25 тыс.

1

не более 15 тыс

1 <*>

не более 17 тыс.

1 <*>

не более 15 тыс.

1 <*>

не более 17 тыс.

1 <*>

не более 15 тыс.

Управление образования города Пензы

5.

Главный специалист отдела

1

не более 40 тыс.

1 <*>

6.

Ведущий специалист отдела

1

не более 40 тыс.

1 <*>

1.

Директор

1

2.

Заместитель директора

1

не
более 40 тыс.
не
более 40 тыс.

МКУ «ЦКО и МОУО» г. Пензы

1 <*> на 3-х
не более 17 тыс. специалистов, но не более
1 шт. на кабинет
1 <*> на 3-х
не более 17 тыс. специалистов, но не более
1 шт. на кабинет

1

не более 17 тыс.

1

не более 17 тыс.

3.

Начальник отдела

1

не
более 40 тыс.

1 <*>

не более 17 тыс.

4.

Ведущий инженер

1

не
более 40 тыс.

1 <*>

не более 17 тыс.

5.

Ведущий инженер-сметчик

1

не более 40 тыс.

1<*>

не более 17 тыс.

6.

Главный специалист

1

не более 40 тыс.

1<*>

не более 17 тыс.

7.

Инспектор отдела кадров

1

не
более 40 тыс.

1 <*>

не более 17 тыс.

8.

Экономист

1

не
более 40 тыс.

1 <*>

не более 17 тыс.

9.

Бухгалтер

1

не более 40 тыс.

1 <*>

не более 17 тыс.

10.

Ведущий программист

1

не более 40 тыс.

1 <*>

не более 17 тыс.

1 <*>

не более 17 тыс.

1 <*>

не более 17 тыс.

11.

Программист

1

не
более 40 тыс.

12.

Методист

1

не
более 40 тыс.

ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 16.05.2017 № 79
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Управлении образования города
Пензы, к совершению коррупционных правонарушений

1.2.2. в пункте 4.4. таблицу № 7 изложить в следующей редакции:
										
Многофункциональное
устройство
КоличеЦена
ство
за ед. (руб.)

не более 15 тыс.
не более 15 тыс.

1

не более 15 тыс.

1

не более 15 тыс.

1 <*> на 3-х сотрудников,
но не более 1 шт. на
кабинет
1 <*> на 3-х сотрудников,
но не более 1 шт. на
кабинет
1 <*> на 3-х сотрудников,
но не более 1 шт. на
кабинет
1 <*> на 3-х сотрудников,
но не более 1 шт. на
кабинет
1 <*> на 3-х сотрудников,
но не более 1 шт. на
кабинет
1 <*> на 3-х сотрудников,
но не более 1 шт. на
кабинет
1 <*> на 3-х сотрудников,
но не более 1 шт. на
кабинет
1 <*> на 3-х сотрудников,
но не более 1 шт. на
кабинет
1 <*> на 3-х сотрудников,
но не более 1 шт. на
кабинет
1 <*> на 3-х сотрудников,
но не более 1 шт. на
кабинет

не более 15 тыс.
не более 15 тыс.
не более 15 тыс.
не более 15 тыс.
не более 15 тыс.
не более 15 тыс.
не более 15 тыс.
не более 15 тыс.

1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Управлении образования города Пензы, к совершению
коррупционных правонарушений, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы Управления образования города Пензы:
2.1. от 05.06.2009 № 305 «Об утверждении Порядка уведомления начальника Управления образования города Пензы о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Управления образования города Пензы к совершению коррупционных
правонарушений»;
2.2. от 04.08.2015 № 197 «О внесении изменений и дополнений в приказ Управления образования города Пензы от 05.06.2009 № 305 «Об утверждении Порядка уведомления начальника Управления образования города Пензы о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего Управления образования города Пензы к совершению коррупционных правонарушений»;
2.3. пункт 1 приказа Управления образования города Пензы от 12.12.2016 № 223 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления образования города Пензы».
3. Отделу дополнительного образования, опеки, попечительства и кадрового обеспечения опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
4. Отделу общего образования и информационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования города Пензы в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования города Пензы.
Начальник Ю.А. Голодяев
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 16.05.2017 № 79
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Управлении образования города Пензы, к
совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящим Порядком в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяется процедура уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Управлении образования города Пензы (далее – муниципальный служащий), к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений,
содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.
2. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
3. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в тот же день (при невозможности
уведомить в тот же день - на следующий рабочий день).
В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) по любым доступным средствам связи, а по прибытии к месту службы
оформить соответствующее уведомление в письменной форме.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом представителя нанимателя
(работодателя) в соответствии с процедурой, установленной настоящим Порядком.
5. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) подается на имя представителя нанимателя (работодателя) в отдел дополнительного образования,
опеки, попечительства и кадрового обеспечения Управления образования города Пензы (далее – отдел кадрового обеспечения) в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, наименование должности, контактный телефон муниципального служащего, подавшего уведомление;
2) все известные сведения о лице (лицах), склоняющем муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения;
3) обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения (дата, место, время, иные обстоятельства обращения);
4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (сведения о действиях (бездействии), которые должен осуществить муниципальный служащий в связи с обращением в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений);
5) способ склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения;
6) дата заполнения уведомления;
7) подпись муниципального служащего, подавшего уведомление.
7. Уведомление в день его подачи муниципальным служащим регистрируется отделом кадрового обеспечения в Журнале учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, и направляется представителю нанимателя (работодателю) для принятия решения о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении (далее - проверка).
Копия зарегистрированного уведомления (с отметкой о регистрации) в день регистрации выдается муниципальному служащему. На копии уведомления, подлежащего передаче муниципальному служащему, делается запись «Уведомление
зарегистрировано» с указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов и должности лица, зарегистрировавшего уведомление.
8. Проверка осуществляется отделом кадрового обеспечения в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. При осуществлении проверки работники отдела кадрового обеспечения имеют право:
1) проводить беседу с муниципальным служащим;
2) изучать сведения, содержащиеся в уведомлении, и дополнительные материалы, представленные муниципальным служащим;
3) получать от муниципального служащего пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении, и дополнительным материалам;
4) готовить и направлять в установленном порядке запросы в правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации;
5) получать информацию от физических лиц с их согласия.
10. Сведения, содержащиеся в уведомлении, и материалы проверки относятся к информации ограниченного доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
11. По результатам проверки представителю нанимателя (работодателю) представляется доклад в письменной форме.
12. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом направляются представителем нанимателя (работодателем) в государственные
органы в соответствии с их компетенцией.
13. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах
совершения другими муниципальными служащими коррупционных правонарушений, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. В случае совершения муниципальным служащим, сообщившим в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции, дисциплинарного проступка в течение
года после указанного сообщения, меры дисциплинарной ответственности применяются к нему по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в Управлении образования города Пензы (далее - комиссия).
Органы прокуратуры информируются о предстоящем заседании такой комиссии для принятия решения об участии в нем своего представителя. В случае участия в заседании комиссии представителя прокуратуры председатель комиссии представляет
ему необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.
Заместитель начальника Управления образования города Пензы Ф.В. Клёмин

не более 15 тыс.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОРЯДКУ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ, К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

не более 15 тыс.

2. Настоящий приказ в течение 7 рабочих дней со дня его принятия опубликовать на официальном сайте Российской Федерации в информационного - телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru) и разместить на официальном сайте Управления образования города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела учета и отчетности – главного бухгалтера.

ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 15.05.2017 № 77
О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 09.01.2017 № 1
«О закреплении микрорайонов за общеобразовательными чреждениями»

13.

В связи со строительством нового здания МБОУ Лицея современных технологий управления № 2 г.Пензы по ул.
Шевченко, в целях обеспечения доступности общего образования для граждан, подлежащих обязательному обучению, а также
руководствуясь Положением об Управлении образования города Пензы,

1. Внести в приказ Управления образования города Пензы от 09.01.2017 № 1 «О закреплении микрорайонов за
общеобразовательными учреждениями» (далее – приказ) следующие изменения:
1.1.
Пункт 2 таблицы приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

2.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей
современных технологий управления №2»
г.Пензы
(ул. Бакунина, 115)

1.2.

Улицы: Космодемьянской; Захарова;
Володарского, №№ 63,65,67,68,69,70,72,73,74, с 77 по 98/5;
Плеханова, Кулакова, Пушкина, Ставского; Гладкова,
Бакунина; Московская, 97-135/1 (кроме № 109а); Театральный проезд
1/69, 3/90
Проезд Пушкина, 1-й, 2-й Солдатские проезды
Суворова, № 47 – № 169а, 171-241 (нечетная сторона);
Октябрьская; Привокзальная площадь, Территория депо.
Шевченко, Гражданская, Б.Радищевская.
Н-Кавказ; Кавказ; Толстого, № 107 – до конца; Некрасова
Пугачева, №№ 101, 103, 105, 106, 107,108, 110, 112, 116, 118
Бекешская; Короленко, Проломная, Дарвина, Ключевая, Солдатская

1.3.

Пункт 13 таблицы приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

38.

Улицы: Красная, №№ 88-102;
М.Горького; Кирова, №№ 27-73, 26-68; Куприна; Либерсона;
Московская, №№ 40, 54-88, 61-69;
Володарского, №№ 28-48, 29-61; Кураева; Ключевского,
Набережная р. Пензы; Славы; Урицкого, №№ 1-137;
Суворова, №№ 1-37, 2-36; Лебедевская,
Тельмана; Бурденко; Революционная, Староречная; Моршанская;
Серафимовича;
Каляева, Рабочая, Сборная; Рабочий порядок; О. Пески
Проезд Серафимовича.

Обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения:________________________________
(дата, место, время, иные обстоятельства обращения)
_________________________________________________________________________
Сущность предполагаемого коррупционного правонарушения:
_________________________________________________________________________
(указываются сведения о действиях (бездействии), которые должен осуществить
_________________________________________________________________________
муниципальный служащий в связи с обращением в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений)
Способ склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения: _____________________________________________________________
Дата

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОРЯДКУ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ЗАМЕЩАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ, К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Управлении образования города Пензы, к совершению коррупционных
правонарушений

Пункт 43 таблицы приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей
№55»
г. Пензы
(ул. Мира, 15)

Улицы: Мира, №№ с 1 по 47, 49.
Ленинградская, №№7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12.
Пацаева, №№1/22, 5, 7, 7а, 7б,9, 11, 13.
Окружная, №№ 117, 117а, 119, 119а.
Горная, Жуковского
Проезды: 1-й, 2-й Окружной; Горные, Дарвина, Проломные
С/т «Добрый путь», «Светлый путь»

____________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя
____________________________________
нанимателя (работодателя))
____________________________________
(должность, Ф.И.О. муниципального
____________________________________
служащего, контактный телефон)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» уведомляю о факте обращения в целях склонения _______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. муниципального служащего)
_________________________________________________________________________
к совершению коррупционных правонарушений со стороны ____________________________________________________________________________________________________________________________
(указываются все известные сведения о лице (лицах), склоняющем муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения)

Пункт 38 таблицы приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 49 г.Пензы
(ул. Кирова, 55б)

1.4.
43.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений

Начальник Управления Ю.А. Голодяев
Улицы: Суворова, 172-198 (четная сторона),
Карпинского, №№ 22; 22а; 24; 24а; 26; 28; 30; 32; 30а; 32а; 34; 36; 38;
Муниципальное бюджетное
40; 42; 44; 44а; 46; 48; 50; 52
общеобразовательное учреждение «Средняя Угловая, Новогражданская, Чайковского, Аминевка, Зеленый овраг,
общеобразовательная школа
Тимирязева;
№ 16 г. Пензы»
Малая Бугровка, №№ 2-10 (четная сторона), Средняя (от начала до
(ул. Суворова, 190а)
пересечения с ул. Карпинского);
Проезды: Некрасова, 1-2-й Яблочкова, Гражданские, Тимирязева;
переулки Тимирязева

п р и к а з ы в а ю:

3

Пункт 46 таблицы приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

1.5.

О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 27.05.2016 № 120 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Управления образования города Пензы и подведомственного ему
муниципального казенного учреждения «Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования» города Пензы
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№
п/п
1

Дата регистрации
Ф.И.О., должность муниципального служащего, представившего уведомление
уведомления
2

3

Ф.И.О., должность лица,
принявшего уведомление
4

Подпись лица,
принявшего
уведомление
5

Подпись муниципального служащего,
представившего уведомление, в получении
копии уведомления
6

Дата направления
уведомления представителю Примечание
нанимателя
7
8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 11.05.2017 № 814

Талалаева Ирина Семеновна

О Совете при главе администрации города Пензы по делам инвалидов

Тюрина Галина Тимофеевна

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Федонина Ирина Геннадьевна
Фейгина Вера Александровна
Фокина Галина Ивановна

Администрация города Пензы постановляет:
1. Создать Совет при главе администрации города Пензы по делам инвалидов.
2. Утвердить состав Совета при главе администрации города Пензы по делам инвалидов согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о Совете при главе администрации города Пензы по делам инвалидов согласно приложению № 2.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной
политике и развитию местного самоуправления, Социальное управление города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 11.05.2017 № 814
Состав
Совета при главе администрации города Пензы по делам инвалидов
Председатель Совета:
Кувайцев Виктор Николаевич
Заместитель председателя Совета:
Попков Владимир Анатольевич
Секретарь Совета:
Столярова Елена Федоровна
Члены Совета:
Алюшева Наиля Рифатовна
Брешев Роман Андреевич
Голодяев Юрий Александрович
Гришин Андрей Васильевич
Демина Любовь Александровна
Жовтяк Ольга Валерьевна
Иванкин Максим Александрович
Казаков Александр Валерьевич
Смирнова Ирина Юрьевна
Озерова Наталья Владимировна
Пилипенко Всеволод Николаевич
Салитов Александр Юрьевич
Семидонова Ирина Юрьевна
Тактаров Николай Михайлович

-

глава администрации города Пензы
заместитель главы администрации города Пензы

начальник отдела организационно-методической и социальной работы Социального
- управления города Пензы
-

начальник Управления муниципального имущества администрации города Пензы

начальник отдела (Инспекции) по обеспечению сохранности автомобильных дорог
Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
Пензенской области (по согласованию)
начальник Управления образования города Пензы
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы
- председатель Пензенского регионального отделения ВОГ (по согласованию)
начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства
администрации города Пензы
- начальник Управления транспорта и связи города Пензы
- заместитель директора МБУ «Центр культуры и досуга г. Пенза» (по согласованию)
заместитель исполнительного директора автономной некоммерческой организации
содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» (по согласованию)
председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике
города Пензы
- начальник Правового управления администрации города Пензы
заместитель управляющего региональным отделением - ГУ Пензенское
- региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
(по согласованию)
главный инженер ФГУП «Пензенское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию)
- директор ГКУ «Центр занятости населения города Пензы» (по согласованию)

Шомников Валерий Васильевич

начальник отдела организационно методической работы ФКУ «Главное бюро
- медико-социальной экспертизы по Пензенской области» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (по согласованию)
руководитель Физкультурно-оздоровительного центра для людей с ограниченными
возможностями «Адели-Пенза» (по согласованию)
- начальник Социального управления города Пензы
- начальник Управления культуры города Пензы
- председатель Пензенской местной организации ВОС (по согласованию)
начальник Управления организации социального обслуживания населения и работы
- с инвалидами Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской
области (по согласованию)
Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 11.05.2017 № 814
Положение
о Совете при главе администрации города Пензы по делам инвалидов
1. Совет при главе администрации города Пензы по делам инвалидов (далее – Совет) создается на общественных началах
и является совещательным органом, образованным в целях рассмотрения вопросов поддержки инвалидов, проживающих на
территории города Пензы, для внесения предложений, направленных на решение проблем инвалидов, главе администрации
города Пензы.
2. Совет в своей работе руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», распоряжениями, постановлениями администрации города Пензы
и настоящим Положением.
3. Положение о Совете и его состав утверждаются главой администрации города Пензы.
4. Основные цели и задачи Совета:
- внесение предложений в органы исполнительной власти Пензенской области по реализации мероприятий, направленных
на поддержку инвалидов, определение форм и этапов их реализации;
- подготовка предложений в органы исполнительной власти Пензенской области по формированию основных
направлений деятельности в сфере предоставления инвалидам равных с другими гражданами возможностей при реализации
конституционных прав и свобод, социального обеспечения инвалидов и установления им мер социальной поддержки,
медицинской, трудовой адаптации инвалидов;
- изучение условий проживания инвалидов на территории города Пензы, информирование главы администрации города
Пензы о положении инвалидов, проживающих на территории города Пензы, разработка и внесение предложений главе
администрации города Пензы по проблемам профилактики инвалидности, реабилитации инвалидов и обеспечению им равных
возможностей с другими гражданами;
- мониторинг эффективности реализации нормативных правовых актов города Пензы, программ, планов и мероприятий
по решению проблем инвалидов;
- содействие в разработке механизмов общественного контроля соблюдения прав инвалидов, проживающих на территории
города Пензы.
5. Совет в рамках своих полномочий имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления города Пензы, общественных
объединений и должностных лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения протокольных решений;
- приглашать в соответствии с законодательством и заслушивать на заседании Совета руководителей органов местного
самоуправления, руководителей организаций и учреждений здравоохранения, культуры, образования, социальной защиты,
осуществляющих реализацию государственной политики социальной поддержки инвалидов, проживающих на территории
города Пензы, в пределах компетенции Совета;
- делегировать представителей Совета для участия в работе совещаний, конференций и семинаров, проводимых органами
исполнительной власти Пензенской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями по
проблемам, отнесенным к полномочиям Совета.
6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год.
Заседание Совета ведет председатель Совета либо, по его поручению, заместитель председателя Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее половины членов Совета.
Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании Совета и оформляются протоколом,
который подписывает председатель Совета либо председательствующий на заседании заместитель.
7. Подготовка заседания Совета, организационное сопровождение Совета обеспечивается секретарем Совета.
8. Решения Совета носят рекомендательный характер, а при необходимости реализуются в виде проектов постановлений
и распоряжений администрации города Пензы, которые вносятся в установленном порядке.
9. Обсуждаемые Советом вопросы и принятые решения доводятся до сведения общественности через средства массовой
информации.
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Приложение №1 к постановлению
администрации города Пензы
16.05.2017
№
858
.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

от

Перечень целевых показателей к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Мероприятие

Мероприятие 1.1. Предоставление
услуг по программам дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной
направленности

Мероприятие 1.2.1. Оснащение
муниципальных бюджетных учреждений
по отрасли физическая культура и спорт, в
отношении которых Комитет осуществляет
функции и полномочия учредителя,
современным оборудованием и прочими
основными средствами

О внесении изменений в приказ начальника Социального управления города Пензы от 20.08.2012 № 47 о/д
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь п.5.2.8 Положения о Социальном управлении города Пензы, п р и к
а з ы в а ю:
1. Приложение № 2 к приказу начальника Социального управления города Пензы от 20.08.2012 № 47 о/д «Об утверждении
Положения о комиссии по оказанию материальной помощи гражданам г. Пензы и состава комиссии по оказанию материальной
помощи гражданам г. Пензы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- приказ начальника Социального управления города Пензы от 20.02.2016 № 17 о/д « О внесении изменений в приложение
№ 2 к приказу начальника Социального управления города Пензы от 20.08.2012 № 47 о/д»;
- приказ начальника Социального управления города Пензы от 30.12.2016 № 120 о/д « О внесении изменений в приказ
начальника Социального управления города Пензы от 20.08.2012 № 47 о/д».
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления.
Начальник управления И.Г. Федонина
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ НАЧАЛЬНИКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 02.05.2017 № 47 О/Д
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ НАЧАЛЬНИКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ПЕНЗЫ ОТ 20.08.2012 № 47 О/Д
СОСТАВ
комиссии по оказанию материальной помощи гражданам г. Пензы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 16.05.2017 № 858
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 20152020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 №1527 «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», ст. 33
Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020
годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы пункт «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«
Прогнозируемый объем финансирования программы за счет средств бюджета города Пензы
составляет 1 076 147,65 тыс. руб., в том числе за счет бюджета города Пензы 1 068 039,25 тыс. руб., за
счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.:
2015 г. – 179 426,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
Объемы бюджетных 2016 г. – 174 448,35 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
ассигнований
2017 г. – 168 598,6 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
программы
2018 г. – 181 356,8 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы – 173 248,4 тыс. руб., счет бюджета
Пензенской области – 8 108,4 тыс. руб.);
2019 г. – 172 176,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2020 г. – 200 141,9 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).
Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
».
1.2. Абзац 2 раздела 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы 1 076 147,65 тыс. руб., в том числе из средств бюджета
города Пензы 1 068 039,25 тыс. руб., из средств бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 1 в подразделе 10.1
раздела 10 Программы изложить в следующей редакции:
«

Объем и источники
финансирования
подпрограммы (по
годам)

Прогнозируемый объем финансирования программы всего 967 967,15 тыс. руб., в том числе за счет
бюджета города Пензы 959 858,75 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.:
2015 г. – 161 766,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2016 г. – 155 507,65 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2017 г. – 150 631,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2018 г. – 163 426,2 тыс. руб. (155 317,8 тыс. руб. за счет бюджета города Пензы; 8 108,4 тыс. руб. за
счет бюджета Пензенской области);
2019 г. – 154 286,3 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2020 г. – 182 350,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).
Источник финансирования: бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области

Председатель комиссии:
Лохина Елена Александровна

- заместитель начальника управления

Заместители председателя комиссии:
Столярова Елена Федоровна

- начальник отдела организационно-методической и социальной работы

Христофорова Татьяна Викторовна
Секретарь комиссии:
Филькина Ангелина Юрьевна
Члены комиссии:
Журавель Татьяна Сергеевна
Рысина Юлия Алексеевна

- директор МБУ «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи
населению»
- главный эксперт отдела организационно-методической и социальной работы
- заместитель директора МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Ленинского района г. Пензы (по согласованию)
- главный эксперт отдела правовой и кадровой работы

Лысова Ольга Викторовна

- заместитель директора МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Октябрьского района г. Пензы (по согласованию)

Миншараева Татьяна Михайловна

- главный специалист отдела организационно-методической и социальной работы

Моисеева Румия Анверовна

-заместитель директора МБУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям»
Первомайского района г. Пензы (по согласованию)

Филиппова Евгения Васильевна

- начальник отдела учета, отчетности и финансовой работы - главный ухгалтер

Симагина Екатерина Владимировна

-заместитель директора МБУ «Центр социальной помощи семье и детям»
Железнодорожного района (по согласованию)

1.4. Подраздел 10.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Программы изложить
в следующей редакции:
«10.1.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы, бюджета
Пензенской области. Объем средств на реализацию подпрограммы всего 967 967,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств
бюджета города Пензы составляет 959 858,75 тыс. руб., за счет бюджета Пензенской области 8 108,4 тыс. руб.:
2015 г. – 161 766,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2016 г. – 155 507,65 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2017 г. – 150 631,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2018 г. – 163 426,2 тыс. руб. (155 317,8 тыс. руб. за счет бюджета города Пензы; 8 108,4 тыс. руб. за счет бюджета
Пензенской области);
2019 г. – 154 286,3 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы);
2020 г. – 182 350,0 тыс. руб. (за счет бюджета города Пензы).
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города Пензы, средств бюджета Пензенской
области подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и
плановый период».
2. Приложения 1 к Программе изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к Программе изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению
4. Приложение № 6 к Программе изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Приложение № 7 к Программе изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
6. Приложение № 9 к Программе изложить согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
7. Признать утратившими силу п. 1.9, 1.13, 2, 5, 6 постановления администрации города Пензы от 31.03.2017 № 532/1 «О
внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы», п. 1.1, 1.2, 2,
4 постановления администрации города Пензы от 06.04.2017 № 576/2 «О внесении изменений в постановление администрации
города Пензы от 29.09.2014 №1131/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы».
8. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
образованию и социальной политике, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы.
И.о. главы администрации города С.В. Волков

».

Целевой показатель

Единица
измерения

2014 (базовые
значения)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося
на конец учебного года контингента
обучающихся в общей численности
обучающихся на этапе начальной
подготовки

%

99,7

80

80

80

80

80

80

Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся,
которые имеют массовые разряды, от
общей численности обучающихся

%

36,6

30,5

31,6

32,4

33,4

34,2

34,8

Индикатор 1.2.1. Доля обновленных
и приобретенных основных средств
муниципальными учреждениями отрасли
физическая культура и спорт в общем
количестве основных средств

%

Индикатором 1.2.2. Доля граждан,
Мероприятие 1.2.2 «Капитальный ремонт
занимающихся в спортивных организациях,
футбольного поля с искусственным
детей и молодежи в
покрытием и подогревом КС «Первомайский» в общей численности
возрасте 6-15 лет

Ожидаемый результат
-устойчивое развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики, что
характеризуется ростом количественных
показателей и качественной оценкой
изменений, происходящих в сфере
физической культуры, спорта и молодежной
политики.

0,54

%

19,10

19,2

19,3

19,4

- положительная динамика и устойчивое
развитие физической культуры и спорта

чел.

35 409

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

- повышение качества проводимых
официальных физкультурно-спортивных
мероприятий за счет совершенствования
информационного сопровождения и системы
организации мероприятий, обслуживающих
городские соревнования.

Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг,
удовлетворенных качеством работ по
подготовке, содержанию и предоставлению
имущественного комплекса и материальной
базы муниципальных спортивных
сооружений в общем количестве
опрошенных

%

100

80

80

80

80

80

80

- укрепление физического и нравственного
здоровья населения;
- внедрение здорового образа жизни и
развитие массового спорта.

Индикатор 2.1.1.1. Доля побед основной
команды, команды-дубль и команд
Центра детского юношеского футбола в
год от общего числа игр в Первенстве
области и города, Кубке области,
Чемпионате, Первенстве и Кубке России,
на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по футболу

%

48

46

46

Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд
Центра детского юношеского футбола в
год от общего числа игр в Первенстве
области и города, Кубке области,
Чемпионате, Первенстве и Кубке России,
на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по футболу

%

Индикатор 2.1.2.1. Доля побед основной
команды в год от общего числа игр в
Чемпионате, Первенстве и Кубке России,
на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по регби

%

Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной
команды в год от общего числа игр в
Чемпионате, Первенстве и Кубке России,
на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по регби-7

%

Мероприятие 2.1.3 Организация участия
и координация деятельности Велоклуба,
официально представляющего город Пензу
в Чемпионате, Первенстве и Кубке России,
на всероссийских и международных
соревнованиях по велоспорту

Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных
спортсменами велосипедной команды
призовых мест на всероссийских и
международных соревнованиях в год

ед.

Мероприятие 3.1.1. Оснащение
муниципальных бюджетных учреждений по
отрасли молодежной политики, в отношении
которых Комитет осуществляет функции
и полномочия учредителя, современным
оборудованием и прочими основными
средствами

Индикатор 3.1.1. Доля обновленных
и приобретенных основных средств
муниципальными учреждениями отрасли
молодежной политики в общем количестве
основных средств

%

Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей,
получающих организационные,
Мероприятие 3.2.1 Организация комплексного информационно-консультативные
услуги в
решения актуальных социальных проблем
муниципальных
учреждениях молодёжной
молодежи в учреждении
политики, от общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет

%

3,02

3,14

3,14

3,20

3,20

3,20

3,14

%

8,52

3,90

3,90

4,00

4,00

4,00

3,90

%

0,48

1,20

1,20

1,00

1,00

1,00

1,16

Мероприятие 3.4.1 Оказание содействия в
3.4.1 Доля молодых граждан,
организации временной и сезонной занятости Индикатор
удовлетворяющих потребность в
подростков и молодёжи. Предоставление
различных формах занятости, в том
информационно-консультационной помощи по числе
за счёт создания рабочих мест для
вопросам профориентации и трудоустройства. молодёжи
путём организации вторичной и
Реализация социальных проектов,
сезонной
занятости в общей численности
направленных на организацию досуга детей на молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет
спортивных площадках

%

0,52

0,40

0,40

0,07

0,07

0,07

0,38

Мероприятие 3.5.1 Совершенствование
системы гражданского и патриотического
воспитания, допризывной подготовки
молодёжи к военной службе, развитие военноприкладных и военно-технических видов
спорта, пропаганда семейных ценностей

Индикатор 3.5.1 Доля молодежи,
участвующей в мероприятиях по
патриотическому воспитанию, по
отношению к общей численности
молодежи

%

0,08

0,16

0,16

0,60

0,60

0,60

0,16

- вовлечение молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет в гражданско-патриотическую
деятельность, организация и проведение
мероприятий гражданско-патриотической
направленности.

Мероприятие 4.1.1 Осуществление
функций руководства и управления в сфере
установленных полномочий

Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

руб.

16723,84

19610,34

21215,58

15807,32

16746,95

16746,95

23266,11

- повышение эффективности управления
по отрасли «Физическая культура, спорт и
молодежная политика».

Мероприятие 4.1.1 Осуществление
функций руководства и управления в сфере
установленных полномочий

Индикатор 4.1.2. Доля населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом

%

33,8

35,6

36

36,5

37

37,5

36,5

- повышение эффективности управления
по отрасли «Физическая культура, спорт и
молодежная политика».

Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение Индикатор 1.3.1 Количество участников
физкультурно-оздоровительных и спортивных городских физкультурно-оздоровительных
мероприятий
и спортивных мероприятий

Мероприятие 1.4.1. Предоставление в
пользование населению спортивных
сооружений

Мероприятие 2.1.1. Организация участия
и координация деятельности футбольной
команды, официально представляющей город
Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по футболу

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
ПРИКАЗ
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Мероприятие 2.1.2. Организация участия
и координация деятельности регбийной
команды, официально представляющей город
Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по регби

Индикатор 3.3.1. Доля молодых
Мероприятие 3.3.1. Вовлечение молодёжи
людей, участвующих в мероприятиях
в социальную практику путём развития и
по молодежной политике, от общей
поддержки молодежных общественных
численности молодых людей в возрасте от
организаций и объединений, различных форм
14 до 30 лет
занятости молодежи, в том числе вовлечения
молодых людей в добровольческую
деятельность, в деятельность трудовых
объединений, студенческих отрядов,
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей,
поддержки инициативной и талантливой
вовлеченных в социально полезную,
молодёжи. Формирование механизмов,
добровольческую деятельность, от общей
распространение эффективных моделей
численности молодых людей в возрасте от
и форм неформального образования и
14 до 30 лет
участия молодежи в реализации молодежной
политики.

46

50

28

27

28

27

50

50

20

27

28

25

25

25

25

25

25

0,40

- способствование достижению
пензенскими спортсменами высоких
спортивных результатов на крупнейших
спортивных соревнованиях.

27

0,71

- оказание организационных,
информационно-консультативных услуг
молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет.
Вовлечение молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет в реализацию мероприятий
по молодёжной политике, организация
массовых городских мероприятий по
молодёжной политике.
- вовлечение молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет в волонтерскую
(добровольческую) деятельность, в
деятельность детских и молодежных
общественных объединений;
- вовлечение молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет в реализацию мероприятий
по молодёжной политике, организация
массовых городских мероприятий по
молодёжной политике.
- оказание содействия в организации
временной и сезонной занятости
молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, предоставление молодым людям в
возрасте от 14 до 30 лет информационноконсультационной помощи по вопросам
профориентации и трудоустройства,
организация и проведение мероприятий
профориентационной направленности,
реализация социального проекта,
направленный на организацию досуга детей
на спортивных площадках.

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков

ПЕНЗА
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24 мая 2017 г. № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 16.05.2017 № 858
Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14
15
16
17

18

19

20

21
22

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Наименование муниципальной программы,
Статус
подпрограммы, мероприятия
Развитие физической культуры, спорта и
Муниципальная программа молодежной политики в городе Пензе на 20152020 годы
Развитие физической культуры, спорта и
Муниципальная программа молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020
годы
Развитие физической культуры, спорта и
Муниципальная программа молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020
годы
Развитие физической культуры и массового
Подпрограмма 1
спорта в городе Пензе
Развитие физической культуры и массового спорта
Подпрограмма 1
в городе Пензе
Развитие физической культуры и массового спорта
Подпрограмма 1
в городе Пензе
Организация обучения по программам
Мероприятие 1.1
дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности
Оснащение муниципальных бюджетных
учреждений города Пензы по отрасли физическая
Мероприятие 1.2.1.
культура и спорт современным оборудованием и
прочими основными средствами
Капитальный ремонт футбольного поля с
Мероприятие 1.2.2.
искусственным покрытием и подогревом КС
«Первомайский»
Организация и проведение физкультурноМероприятие 1.3.1
оздоровительных и спортивных мероприятий
Предоставление в пользование населению
Мероприятие 1.4.1.
спортивных сооружений
Организация участия и координация деятельности
футбольной команды, официально представляющей
Мероприятие 2.1.1
город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по футболу
Организация участия и координация деятельности
регбийной команды, официально представляющей
Мероприятие 2.1.2
город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по регби
Организация участия и координация деятельности
Велоклуба, официально представляющего город
Мероприятие 2.1.3
Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на
всероссийских и международных соревнованиях по
велоспорту
Подпрограмма 2
Развитие молодежной политики в городе Пензе
Оснащение муниципальных бюджетных
учреждений города Пензы по отрасли молодежной
Мероприятие 3.1.1.
политики современным оборудованием и прочими
основными средствами
Организация комплексного решения актуальных
Мероприятие 3.2.1
социальных проблем молодежи в учреждении
Вовлечение молодёжи в социальную практику путём
развития и поддержки молодежных общественных
организаций и объединений, различных форм
занятости молодежи, в том числе вовлечения
молодых людей в добровольческую деятельность,
Мероприятие 3.3.1.
в деятельность трудовых объединений,
студенческих отрядов, поддержки инициативной и
талантливой молодёжи. Формирование механизмов,
распространение эффективных моделей и форм
неформального образования и участия молодежи в
реализации молодежной политики
Оказание содействия в организации временной
и сезонной занятости подростков и молодёжи.
Предоставление информационно-консультационной
Мероприятие 3.4.1
помощи по вопросам профориентации и
трудоустройства. Реализация социальных проектов,
направленных на организацию досуга детей на
спортивных площадках
Совершенствование системы гражданского и
патриотического воспитания, допризывной
Мероприятие 3.5.1
подготовки молодёжи к военной службе, развитие
военно-прикладных и военно-технических видов
спорта, пропаганда семейных ценностей
Управление развитием отрасли физической
Подпрограмма 3
культуры, спорта и молодежной политики в
городе Пензе
Руководство и управление в сфере установленных
Мероприятие 4.1.1
функций.

Источник финансирования

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Оценка расходов, тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

2020 год

ИТОГО

Всего, в том числе:

179 426,00

174 448,35

168 598,60

181 356,80

172 176,00

200 141,90

1 076 147,65

бюджет Пензенской области

0,00

0,00

0,00

8 108,40

0,00

0,00

8 108,40

бюджет города Пензы

179 426,00

174 448,35

168 598,60

173 248,40

172 176,00

200 141,90

1 068 039,25

Всего, в том числе:

161 766,00

155 507,65

150 631,00

163 426,20

154 286,30

182 350,00

967 967,15

бюджет Пензенской области

0,00

0,00

0,00

8 108,40

0,00

0,00

8 108,40

бюджет города Пензы

161 766,00

155 507,65

150 631,00

155 317,80

154 286,30

182 350,00

959 858,75

бюджет города Пензы

107 458,45

111 596,45

115 881,90

121 193,70

120 812,10

137 531,90

714 474,50

744,10

744,10

бюджет города Пензы
бюджет города Пензы

99,9

99,9

бюджет Пензенской области

8 108,4

8 108,4

бюджет города Пензы

1 789,80

2 160,90

1 773,80

1 793,50

1 754,10

1 800,00

11 072,10

бюджет города Пензы

11 010,75

14 826,30

10 343,40

10 458,40

10 228,50

11 485,00

68 352,35

бюджет города Пензы

24 787,00

14 102,00

12 631,90

12 772,30

12 491,60

14 869,00

91 653,80

бюджет города Пензы

12 720,00

11 022,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

11 920,00

62 662,00

бюджет города Пензы

4 000,00

1 800,00

1 000,00

4 000,00

10 800,00

бюджет города Пензы

7 954,10

8 256,90

8 107,80

7 983,10

48 402,60

бюджет города Пензы

40,00

69,00

109,00

бюджет города Пензы

6 723,20

6 723,20

41 361,20

бюджет города Пензы

бюджет города Пензы

354,40

817,00

7 028,60

524,50

500,00

8 064,70

7 000,40

8 036,00

6 944,90

474,00

6 940,90

479,30

450,00

468,80

455,00

445,00

354,40

817,00

2 655,40

3 484,00

бюджет города Пензы

19,50

203,80

183,40

185,50

181,30

19,50

793,00

бюджет города Пензы

9 705,90

10 683,80

9 859,80

9 865,90

9 853,70

9 808,80

59 777,90

бюджет города Пензы

9 705,90

10 683,80

9 859,80

9 865,90

9 853,70

9 808,80

59 777,90

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 16.05.2017 № 858
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
на 2018 год

Наименование целевого показателя

1
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося
на конец учебного года контингента
обучающихся в общей численности
обучающихся на этапе начальной подготовки
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые
имеют массовые разряды
Индикатором 1.2.2. Доля граждан,
занимающихся в спортивных организациях,
в общей численности детей и молодежи в
возрасте 6-15 лет

Коэффициент
Суммарная
Планируемый
влияния
планируемая
Показатель
показатель
подпрограммы на
Ед.
результативность
базового года
результативности
эффективность
измерения
(2017 год)
государственной
государственной
подпрограммы
программы
программы
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Планируемый
объем средств
на реализацию
государственной
программы

Планируемый
Планируемый
результат достижения
показатель (2018
t-ого целевого
год)
показателя j-ой
подпрограммы

Показатель
результативности
достижения i-ого
целевого показателя
государственной
программы
10

Планируемый
показатель
результативности
государственной
программы
11

%

80,00

80,00

х

х

х

х

х

100,00

х

%

32,40

33,40

х

х

х

х

х

103,09

х

%

19,10

19,20

100,52

ПЕНЗА

24 мая 2017 г. № 9
Индикатор 1.3.1 Количество участников
городских физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг,
удовлетворенных качеством работ по
подготовке, содержанию и предоставлению
имущественного комплекса и материальной
базы муниципальных спортивных сооружений
в общем количестве опрошенных
Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра
детского юношеского футбола в год от общего
числа игр в Первенстве области и города,
Кубке области, Чемпионате, Первенстве
и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по футболу
Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной
команды в год от общего числа игр в
Чемпионате, Первенстве и Кубке России,
на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по регби-7
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных
спортсменами велосипедной команды
призовых мест на всероссийских и
международных соревнованиях в год
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей,
получающих организационные,
информационно-консультативные услуги в
муниципальных учреждениях молодёжной
политики, от общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей,
участвующих в мероприятиях по молодежной
политике, от общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей,
вовлеченных в социально полезную,
добровольческую деятельность, от общей
численности молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан,
удовлетворяющих потребность в различных
формах занятости, в том числе за счёт
создания рабочих мест для молодёжи путём
организации вторичной и сезонной занятости
в общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей
в мероприятиях по патриотическому
воспитанию, по отношению к общей
численности молодежи
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
Индикатор 4.1.2. Доля населения,
систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Итоговое значение (по Программе)
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося
на конец учебного года контингента
обучающихся в общей численности
обучающихся на этапе начальной подготовки
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые
имеют массовые разряды
Индикатором 1.2.2. Доля граждан,
занимающихся в спортивных организациях,
в общей численности детей и молодежи в
возрасте 6-15 лет
Индикатор 1.3.1 Количество участников
городских физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг,
удовлетворенных качеством работ по
подготовке, содержанию и предоставлению
имущественного комплекса и материальной
базы муниципальных спортивных сооружений
в общем количестве опрошенных
Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра
детского юношеского футбола в год от общего
числа игр в Первенстве области и города,
Кубке области, Чемпионате, Первенстве
и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по футболу
Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной
команды в год от общего числа игр в
Чемпионате, Первенстве и Кубке России,
на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по регби-7
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных
спортсменами велосипедной команды
призовых мест на всероссийских и
международных соревнованиях в год
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей,
получающих организационные,
информационно-консультативные услуги в
муниципальных учреждениях молодёжной
политики, от общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей,
участвующих в мероприятиях по молодежной
политике, от общей численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей,
вовлеченных в социально полезную,
добровольческую деятельность, от общей
численности молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан,
удовлетворяющих потребность в различных
формах занятости, в том числе за счёт
создания рабочих мест для молодёжи путём
организации вторичной и сезонной занятости
в общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей
в мероприятиях по патриотическому
воспитанию, по отношению к общей
численности молодежи
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

7

человек

30 000,00

30 000,00

х

х

х

х

х

100,00

х

%

80,00

80,00
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100,00

х
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%

25,00

25,00

100,00
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25,00

%

3,20

3,20

100,00
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4,00

4,00

100,00

%

1,00

1,00

100,00

%

0,07

0,07

100,00

%

0,60

0,60

100,00

Ед.

15 807,32

16 746,95

х

х

х

х

х

105,94

х

шт.
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37,00

х

х

х

х

х

101,37

х

тыс. руб.

х

х

х

х

100,73

%
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100,00

х

х

х

х

х

х
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32,4

33,4

103,09
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х

х

х
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%

19,1

19,2

100,52
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25
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100,00

х

х

0,9011
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х

х

%

3,20
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100,00

%
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4,00

100,00

%

1,00
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100,00

%

0,07

0,07

100,00

%
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0,60

100,00
4,45

х

х

х

х

х

х
х
х
181 356,800
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Пензе»

х
100,45
163 426,200
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в городе Пензе»

х

х
х
х
100,00
8 064,70
0,0445
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе»

х

100,00

х

8

ПЕНЗА

Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
Индикатор 4.1.2. Доля населения,
систематически занимающегося физической
культурой и спортом
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)

24 мая 2017 г. № 9
ед.

15807,32

16746,95

105,94
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шт.
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9 865,90

0,0544
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х

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 16.05.2017 № 858
Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
на 2019 год

Наименование целевого показателя

1

Ед.
измерения
2

Планируемый
Планируемый
Планируемый
результат достижения
показатель
показатель (2019
t-ого целевого
результативности
год)
показателя j-ой
подпрограммы
подпрограммы

Планируемый
объем средств
на реализацию
государственной
программы

Коэффициент влияния
подпрограммы на
эффективность
государственной
программы

Суммарная
планируемая
результативность
государственной
программы

3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец
учебного года контингента обучающихся в общей
%
численности обучающихся на этапе начальной
подготовки
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые
%
имеют массовые разряды
Индикатором 1.2.2. Доля граждан, занимающихся
в спортивных организациях, в общей численности
%
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских
физкультурно-оздоровительных и спортивных
человек
мероприятий
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг,
удовлетворенных качеством работ по подготовке,
содержанию и предоставлению имущественного
%
комплекса и материальной базы муниципальных
спортивных сооружений в общем количестве
опрошенных
Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра
детского юношеского футбола в год от общего
числа игр в Первенстве области и города, Кубке
%
области, Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по футболу
Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной команды
в год от общего числа игр в Чемпионате,
%
Первенстве и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по регби-7
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных
спортсменами велосипедной команды призовых
ед.
мест на всероссийских и международных
соревнованиях в год
Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей,
получающих организационные, информационноконсультативные услуги в муниципальных
%
учреждениях молодёжной политики, от общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей,
участвующих в мероприятиях по молодежной
%
политике, от общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей,
вовлеченных в социально полезную,
добровольческую деятельность, от общей
%
численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан,
удовлетворяющих потребность в различных
формах занятости, в том числе за счёт создания
рабочих мест для молодёжи путём организации
%
вторичной и сезонной занятости в общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в
мероприятиях по патриотическому воспитанию, по
%
отношению к общей численности молодежи
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников
Ед.
муниципальных учреждений физической культуры
и спорта
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически
шт.
занимающегося физической культурой и спортом
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
Индикатор 1.1.1. Доля сохранившегося на конец
учебного года контингента обучающихся в общей
численности обучающихся на этапе начальной
подготовки
Индикатор 1.1.2. Доля обучающихся, которые
имеют массовые разряды
Индикатором 1.2.2. Доля граждан, занимающихся
в спортивных организациях, в общей численности
детей и молодежи в возрасте 6-15 лет
Индикатор 1.3.1 Количество участников городских
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий
Индикатор 1.4.1. Доля потребителей услуг,
удовлетворенных качеством работ по подготовке,
содержанию и предоставлению имущественного
комплекса и материальной базы муниципальных
спортивных сооружений в общем количестве
опрошенных
Индикатор 2.1.1.2. Доля побед команд Центра
детского юношеского футбола в год от общего
числа игр в Первенстве области и города, Кубке
области, Чемпионате, Первенстве и Кубке
России, на всероссийских и межрегиональных
соревнованиях по футболу
Индикатор 2.1.2.2. Доля побед основной команды
в год от общего числа игр в Чемпионате,
Первенстве и Кубке России, на всероссийских и
межрегиональных соревнованиях по регби-7
Индикатор 2.1.3 Количество завоеванных
спортсменами велосипедной команды призовых
мест на всероссийских и международных
соревнованиях в год
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
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Показатель
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целевого показателя
государственной
программы
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100,00
102,40
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показатель
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государственной
программы
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Индикатор 3.2.1 Доля молодых людей,
получающих организационные, информационноконсультативные услуги в муниципальных
учреждениях молодёжной политики, от общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет
Индикатор 3.3.1. Доля молодых людей,
участвующих в мероприятиях по молодежной
политике, от общей численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет
Индикатор 3.3.2. Доля молодых людей,
вовлеченных в социально полезную,
добровольческую деятельность, от общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет
Индикатор 3.4.1 Доля молодых граждан,
удовлетворяющих потребность в различных
формах занятости, в том числе за счёт создания
рабочих мест для молодёжи путём организации
вторичной и сезонной занятости в общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет
Индикатор 3.5.1 Доля молодежи, участвующей в
мероприятиях по патриотическому воспитанию, по
отношению к общей численности молодежи
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
Индикатор 4.1. 1. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений физической культуры
и спорта
Индикатор 4.1.2. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
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8 036,00
0,0467
Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»
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Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
100,52

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 16.05.2017 № 858
Приложение № 9
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Планируемая эффективность муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Наименование показателя

50,00

50,00

100,00

2015 год
2

1

Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
3
4
5
6

2020 год
7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Пензе на 2015-2020 годы»

25,00

25,00

25,00

25,00

100,00

х

х

х

х

х

100,00

х

Планируемый показатель результативности МП ( )

120,52

79,58

126,06

100,73

86,95

Суммарная планируемая эффективность ( )

102,03

83,22

69,79

100,61

77,96

124,36
72,21

Отклонение

18,50

-3,63

56,27

0,12

8,99

52,15

89,26

73,65

50,68

90,52

67,53

58,05

6,75

3,16

12,22

4,45

4,67

8,23

6,02

6,41

6,89

5,64

5,76

5,92

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
Планируемый показатель результативности
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»
Планируемый показатель результативности

3,20

3,20

100,00

Подпрограмма 3 «Управление развитием отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»
Планируемый показатель результативности

4,00

4,00

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков

100,00

1,00

1,00

100,00

0,07

0,07

100,00

0,60

0,60

100,00

16 746,95

16 746,95

х

х

х

х

х

100,00

37,00

37,50

х

х

х

Заключение
о результатах публичных слушаний
от 15 мая 2017 года

х

Дата проведения публичных слушаний: 15 мая 2017 год.
Время проведения публичных слушаний: 11:00.
Место проведения публичных слушаний: Малый зал администрации города Пензы (г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4).
Тема публичных слушаний:
– предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 58:29:2005009:57, площадью 498 кв.м,
расположенном по адресу: г. Пенза, пер. Дачный 2-й, 8, в части уменьшения установленного минимального отступа от границы
земельного участка от точки 1 до точки 2 до 3 метров, от точки 4 до точки 5 до 2 метров (обращение Чайниковой Натальи
Геннадьевны).
На публичных слушаниях комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки присутствовала
в составе:
– Жукова Татьяна Викторовна – председатель Комиссии (и.о. начальника Управления градостроительства и архитектуры
администрации города Пензы)
– Пирогов Илья Вячеславович – заместитель председателя Комиссии (начальник отдела градостроительного развития и
планировки территорий Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы);
Крячко Юрий Александрович – депутат Пензенской городской Думы;
– Пилипенко Всеволод Николаевич – начальник Правового Управления администрации города Пензы;
– Фунякин Денис Владимирович – начальник юридического отдела Пензенской городской Думы;
– Алексеев Михаил Анатольевич – секретарь Комиссии (заведующий сектором отдела градостроительного развития и
планировки территорий Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы).

−
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х
172 176,000
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
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Заключение
о результатах публичных слушаний
от 15 мая 2017 года
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Дата проведения публичных слушаний: 15 мая 2017 год.
Время проведения публичных слушаний: 11:00.
Место проведения публичных слушаний: Малый зал администрации города Пензы (г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4).
Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта
«Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: г. Пенза, в районе ул. Дегтярный затон, 28б»;
- проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы
земельного участка по адресу: г. Пенза, г. Пенза, ул. Поселковая, 12»;
- проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого давления до границы
земельного участка с кадастровым номером 58:29:2005007:9, расположенного по адресу: г. Пенза, пос. Ахуны, ориентировочно
в 200м юго-восточнее ул. Одоевского, 1»;
- проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод низкого давления до границы
земельного участка по адресу: г. Пенза, ул. Тарханова – Парковая и р. Сура, кадастровый номер земельного участка
58:29:2009002:0004)».
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х

х

х

х

Приняли участие в публичных слушаниях: 2 жителя города Пензы.

Оргкомитет присутствовал в составе:
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ед.
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х
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х
75,36
154 286,300
Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики»

0,8961

67,53

х

х

- Жукова Татьяна Викторовна – заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации
города Пензы;
- Пилипенко Всеволод Николаевич – начальник Правового управления администрации города Пензы;
- Фунякин Денис Владимирович — начальник юридического отдела Пензенской городской Думы;
- Пирогов Илья Вячеславович — заместитель председателя оргкомитета (начальник отдела градостроительного
развития и планировки территорий Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы);
- Новикова Елена Николаевна — секретарь оргкомитета (главный специалист отдела градостроительного развития и
планировки территорий Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы).

В ходе рассмотрения обращения Чайниковой Натальи Геннадьевны поступили следующие вопросы:
– от Пилипенко В.Н.: «Что не позволяет соблюсти параметры при осуществлении реконструкции, какие факторы?
Правильно ли я понял, что по тем точкам где вы просите отклонения здание уже стоит или Вы просите отклонения в той части,
которая пристраивается? Т.е. в этой части как были нарушения по количеству метров от границ земельного участка, так они и
остаются только в меньшем объеме? Как у Вас изменятся общие параметры застройки? Какое количество метров прибавится
после реконструкции? Это достигается за счет увеличения площади застройки или за счет увеличения высоты? Каким образом
второй долевой собственник выразил свое согласие на реконструкцию? Вы обратились в комиссию и от лица второго долевого
собственника? Этот человек здесь присутствует?»;
– замечание от Пирогова И.В.: «На территории города Пензы установлено в 2015 году три пояса санитарной горнокурортной охраны, в связи с чем данный земельный участок попадает во второй пояс данной зоны. Для каждого пояса
определены правила землепользования, а также виды объектов капитального строительства, которые возможны к размещению
на данных территориях. На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных
непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха.».
Публичные слушания состоялись с соблюдением процедуры проведения публичных слушаний в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ и Положением «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением
Пензенской городской Думы от 30.09.2005 № 202-14/4.
По результатам проведенных публичных слушаний будут подготовлены рекомендации по указанному вопросу и
направлены главе администрации города Пензы для принятия решения.
Заинтересованные лица вправе обратиться с запросами о предоставлении информации о направленных главе
администрации рекомендациях, которые рассматриваются в соответствии с законодательством об обращениях граждан.
Председатель комиссии Т.В. Жукова
Секретарь комиссии М.А. Алексеев

А также на публичных слушаниях присутствовал Крячко Юрий Александрович – депутат Пензенской городской Думы.
В целях доведения до сведения жителей города Пензы рассматриваемых вопросов информация о дате, месте и времени
проведения публичных слушаний была опубликована в муниципальной газете «Пенза» от 12 апреля 2017 года № 3.
Приняли участие в публичных слушаниях: 2 жителя города Пензы.
В ходе рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод низкого
давления до границы земельного участка по адресу: г. Пенза, в районе ул. Дегтярный затон, 28б» вопросов, предложений и
замечаний не поступало.
В ходе рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод низкого
давления до границы земельного участка по адресу: г. Пенза, г. Пенза, ул. Поселковая, 12» поступили следующие вопросы:
- от Пилипенко В.Н.: «Каким образом прохождение газопровода по земельному участку согласовано с правообладателем?».
В ходе рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод высокого
давления до границы земельного участка с кадастровым номером 58:29:2005007:9, расположенного по адресу: г. Пенза, пос.
Ахуны, ориентировочно в 200м юго-восточнее
ул. Одоевского, 1» поступили следующие вопросы:
- от Пирогова И.В.: «Газификация какого объекта предполагается? Земельный участок свободен от застройки?».
В ходе рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта «Газопровод низкого
давления до границы земельного участка по адресу: г. Пенза, ул. Тарханова – Парковая и р. Сура, кадастровый номер
земельного участка 58:29:2009002:0004)» поступили следующие вопросы:
- от Пилипенко В.Н.: «Какова цель прокладки газопровода? Что расположено на земельном участке?».
Публичные слушания состоялись с соблюдением процедуры проведения публичных слушаний в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ и Положением «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением
Пензенской городской Думы от 30.09.2005г. № 202-14/4.
Результаты проведенных публичных слушаний будут направлены главе администрации города Пензы для принятия
решения.
Заместитель председателя оргкомитета И.В. Пирогов
Секретарь оргкомитета Е.Н. Новикова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 05.05.2017 № 787/2

Приложение к заявке №

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 13.12.2016 № 2214 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства по адресу: г. Пенза, ул. Захарова, 19»
На основании представления прокуратуры Ленинского района города Пензы от 26.12.2016 № 07-14-2016 об устранении нарушений земельного законодательства и законодательства в сфере градостроительной деятельности, письма прокуратуры
Ленинского района города Пензы от 06.02.2017 № 07-03-2017, письма прокуратуры Ленинского района города Пензы от 03.05.2017 руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 13.12.2016 № 2214 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по адресу:
г. Пенза, ул. Захарова, 19» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления после слов «от т.19 до т.20 – до 0м» дополнить словами «, от т.20 до т.21, от т.21 до т.22, от т.22 до т.23, от т.23 до т.24, от т.24 до т.25, от т.25 до т.26, от т.26 до т.27».
1.2. Пункт 2 постановления исключить.
1.3. Пункты 3, 4 постановления считать пунктами 2, 3 соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города
Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
Извещение
Маршала Жукова, 4, каб. 202; 04.07.2017 в 15 часов 00 минут.
Российской Федерации в сети «Интернет».
Управление муниципального имущества администрации города Пензы
Форма торгов и подачи предложений:
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
сообщает о проведении открытого аукциона, назначенного на 15 часов 00
открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений.
признан участником аукциона, либо подана только одна заявка на участие в
минут 04 июля 2017 года, по продаже земельных участков из состава земель
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток:
аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
населенных пунктов.
Получатель: Финансовое управление (Управление муниципального
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении
имущества администрации города Пензы л.с. 03296602D490) р.с.
о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение
Лот № 1
40302810956555000023 в Отделении по Пензенской области Волго-Вятского
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
Адрес (описание местоположения): Пензенская область, г. Пенза, ул.
главного управления Центрального банка РФ БИК 045655001 ИНН/КПП
аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
Новоселов, 431.
5836013675/583601001
договора купли продажи или проекта договора аренды земельного участка. При
Площадь: 350 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1001015:255.
Назначение платежа: задаток, аукцион 04.07.2017 г. в 15 часов 00 минут, за
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной
Разрешенное использование (назначение): для благоустройства территории,
лот №____, адрес земельного участка_________________.
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору
прилегающей к нежилому зданию (фуражехранилище).
Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов:
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
Категория земель: земли населенных пунктов.
не позднее 28.06.2017. Участникам аукциона, не победившим в нем, задатки
предмета аукциона.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города
будут возвращены в течение трех дней с момента подписания протокола о
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
Пензы от 16.03.2017 № 419/6, приказ Управления муниципального имущества
результатах аукциона.
внесенный иным лицом, с которым договор купли продажи или договор
администрации города Пензы от 18.05.2017 № 150.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
аренды земельного участка заключается в соответствии с выше перечисленным
Начальная цена продажи земельного участка – 240 000 руб.
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
порядком, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет
Размер задатка: 144 000 руб.- 60% начальной цены.
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
Шаг аукциона: 7 200 руб. – 3% начальной цены.
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды
Сведения о частях земельного участка и обременениях:
заключенным в письменной форме.
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
Площадь 22 кв. м. Иные ограничения (обременения) прав.
Заявка на участие в торгах: претендент представляет организатору
не возвращаются.
аукциона (лично или через своего представителя) заявку согласно установленной
Победитель аукциона; лицо, подавшее единственную заявку на участие
Лот № 2
форме в установленный в извещении о проведении аукциона срок. Один заявитель
в аукционе и признанное участником аукциона; заявитель, признанный
Адрес (описание местоположения): обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Новоселов,
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие
единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
433.
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта
Площадь: 368 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1001015:254.
заявителю в день ее поступления. Заявка считается принятой организатором
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка
Разрешенное использование (назначение): для благоустройства территории,
аукциона в момент присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке
должны подписать его и представить в уполномоченный орган.
прилегающей к нежилому зданию (фуражехранилище).
делается соответствующая отметка. Заявка подается и принимается одновременно
Сведения о лицах, которые уклонились от заключения договора куплиКатегория земель: земли населенных пунктов.
с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. На каждый
продажи или договора аренды земельного участка включаются в реестр
Основание для проведения аукциона: постановление администрации
лот представляется отдельный пакет документов, документы после аукциона не
недобросовестных участников аукциона.
города Пензы от 16.03.2017 № 419, приказ Управления муниципального имущества
возвращаются.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка в
администрации города Пензы от 18.05.2017 № 151.
Дата и время начала приема заявок: 25.05.2017 с 9.00 часов.
течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов
Начальная цена продажи земельного участка – 250 000 руб.
Дата и время окончания приема заявок: 28.06.2017 до 18.00 часов.
указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный
Размер задатка: 150 000 руб.- 60% начальной цены.
Прием заявок с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме выходных и
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному
Шаг аукциона: 7 500 руб. – 3% начальной цены.
праздничных дней, обед с 13.00 до 14.00 часов.
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
Сведения о частях земельного участка и обременениях:
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами:
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Площадь 68 кв. м. Иные ограничения (обременения) прав.
Управление муниципального имущества администрации города Пензы,
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику
город Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, комната 404, контактные телефоны:
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
Лот № 3
54-21-06, 54-01-64.
аукциона, проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
Адрес (описание местоположения): обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Новоселов,
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в
земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган
435.
аукционе:
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении
Площадь: 349 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1001015:259.
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении форме
повторного аукциона или распорядится земельным участком иным образом в
Разрешенное использование (назначение): для благоустройства территории,
согласно приложению к извещению с указанием реквизитов счета для возврата
соответствии с Земельным Кодексом.
прилегающей к нежилому зданию (фуражехранилище).
задатка (2 экз.).
Осмотр земельного участка на местности производится претендентами
Категория земель: земли населенных пунктов.
2. Копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц
с 25.05.2017 по 28.06.2017 в любое время самостоятельно, для этого им
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города
(оригинал и ксерокопия).
предоставляется необходимая информация.
Пензы от 16.03.2017 № 419/1, приказ Управления муниципального имущества
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
Условия и сроки платежа победителем: оплата осуществляется
администрации города Пензы от 18.05.2017 № 152.
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора куплиНачальная цена продажи земельного участка – 240 000 руб.
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
продажи земельного участка или договора аренды земельного участка.
Размер задатка: 144 000 руб.- 60% начальной цены.
является иностранное юридическое лицо.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор
Шаг аукциона: 7 200 руб. – 3% начальной цены.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка (оригинал и ксерокопия).
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
Сведения о частях земельного участка и обременениях:
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в
Площадь 37 кв. м. Иные ограничения (обременения) прав.
надлежащим образом оформленная доверенность (нотариально заверенная).
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором
Копии документов не возвращаются.
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
Лот № 4
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц –
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
Адрес (описание местоположения): Пензенская область, г. Пенза, ул.
для юридических лиц или выписка из единого государственного реестра
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении
Новоселов, 437.
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Площадь: 384 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1001015:253.
может быть представлена претендентом по собственной инициативе.
Разрешенное использование (назначение): для благоустройства территории,
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе.
прилегающей к нежилому зданию (фуражехранилище).
1. Непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
2. Проект договора купли-продажи земельного участка.
Категория земель: земли населенных пунктов.
представление недостоверных сведений.
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города
2. Непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА: В УПРАВЛЕНИЕ
Пензы от 16.03.2017 № 419/2, приказ Управления муниципального имущества
аукционе.
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
администрации города Пензы от 18.05.2017 № 153.
3. Подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
ПЕНЗЫ
Начальная цена продажи земельного участка – 260 000 руб.
с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
ЗАЯВКА №_____
Размер задатка: 156 000 руб.- 60% начальной цены.
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
на участие в аукционе по продаже земельного участка или права на заключение
Шаг аукциона: 7 800 руб. – 3% начальной цены.
приобрести земельный участок в аренду.
договора аренды земельного участка, лот №
По указанному земельному участку ограничений в использовании и
4. Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
(для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц)
обременений правами третьих лиц нет.
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
заполняется претендентом (его полномочным представителем)
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
Наименование претендента:
Лот № 5
юридическим лицом в реестре недобросовестных участников аукциона.
в лице
,
Адрес (описание местоположения): обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Новоселов,
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
действующего на основании
439.
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменном
Сведения о претенденте:
Площадь: 374 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1001015:257.
виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный
Для физического лица
Разрешенное использование (назначение): для благоустройства территории,
задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
Документ, удостоверяющий личность:
прилегающей к нежилому зданию (фуражехранилище).
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
серия _ ________________________________ №___________________________ ,
Категория земель: земли населенных пунктов.
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
выдан « ________________________________ «____________________________
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города
участников аукциона.
(кем выдан)
Пензы от 16.03.2017 № 419/3, приказ Управления муниципального имущества
Дата, время и место определения участников аукциона:
Место жительства
администрации города Пензы от 18.05.2017 № 154.
29.06.2017 в 11.00 часов. Управление муниципального имущества
Телефон
Факс___________Индекс
Начальная цена продажи земельного участка – 250 000 руб.
администрации города Пензы (город Пенза, площадь Маршала Жукова,4,
Для юридического лица, индивидуального предпринимателя
Размер задатка: 150 000 руб.- 60% начальной цены.
комната 404).
ОГРН
ИНН/КПП
Шаг аукциона: 7 500 руб. – 3% начальной цены.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не
Место нахождения претендента (адрес):
По указанному земельному участку ограничений в использовании и
допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет
Телефон
Фак
обременений правами третьих лиц нет.
уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
с
Индекс
после дня подписания протокола.
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств:
Лот № 6
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления
расчетный (лицевой) счет №
в
Адрес (описание местоположения): обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Новоселов,
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе возвращает внесенный
Описание объекта, выставленного на аукцион:
441.
задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
(указываются местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер
Площадь: 390 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1001015:256.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается
кадастрового учета)
Разрешенное использование (назначение): для благоустройства территории,
участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок
Вносимая для участия в аукционе сумма задатка:
прилегающей к нежилому зданию (фуражехранилище).
или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
(цифрами)
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания
(прописью)
Пензы от 16.03.2017 № 419/4, приказ Управления муниципального имущества
протокола о результатах аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом
администрации города Пензы от 18.05.2017 № 155.
аукционе, но не победившим в нем.
аукционе по продаже земельного участка или права на заключение договора
Начальная цена продажи земельного участка – 260 000 руб.
Аукцион признается несостоявшимся:
аренды земельного участка, указанного выше и обязуюсь:
Размер задатка: 156 000 руб.- 60% начальной цены.
1. в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
Соблюдать условия аукциона, предусмотренные Земельным кодексом РФ, а также
Шаг аукциона: 7 800 руб. – 3% начальной цены.
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
указанные в информационном извещении о проведении аукциона в газете «_____
Сведения о частях земельного участка и обременениях:
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
_____________________»
№ ____(_____) от ________________ 20__
Площадь 47 кв. м. Иные ограничения (обременения) прав.
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета
года, которые мне понятны, каких-либо неясностей, вопросов не имеется.
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона;
В случае признания победителем аукциона, обязуюсь подписать протокол,
Лот № 7
2. в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
договор купли-продажи земельного участка или права на заключение договора
Адрес (описание местоположения): обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Новоселов,
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
аренды земельного участка, договор аренды земельного участка в срок и
443.
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
с условиями, содержащимися в информационном извещении о проведении
Площадь: 102 кв. м. Кадастровый номер: 58:29:1001015:258.
аукциона только одного заявителя.
аукциона, а также не позднее _____________ дней внести полностью на
Разрешенное использование (назначение): для благоустройства территории,
Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка или
расчетный счет (указанный в договоре) сумму денежных средств, определенную
прилегающей к нежилому зданию (фуражехранилище).
договора аренды земельного участка:
по итогам аукциона.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
Заявляю, что претензий по качеству и состоянию к предмету аукциона сейчас и
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города
аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта
впоследствии иметь не буду.
Пензы от 16.03.2017 № 419/5, приказ Управления муниципального имущества
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка
К заявке прилагается подписанная Претендентом опись представленных
администрации города Пензы от 18.05.2017 № 156.
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
документов.
Начальная цена продажи земельного участка – 70 000 руб.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене,
Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________
Размер задатка: 42 000 руб.- 60% начальной цены.
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного
Дата «____»______________________20___г.
Шаг аукциона: 2 100 руб. – 3% начальной цены.
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
Заявка принята организатором (его полномочным представителем)
По указанному земельному участку ограничений в использовании и
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной
«_______ «_____________________ 20_ _______ г. в _ _________ ч._________ мин.
обременений правами третьих лиц нет.
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
подпись уполномоченного лица, принявшего заявку_
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
Организация, порядок проведения аукциона.
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
Организатор аукциона: Управление муниципального имущества
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не
администрации города Пензы.
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со
Место, дата и время проведения аукциона: город Пенза, площадь
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте

ПЕНЗА

24 мая 2017 г. № 9
от «

» _____________________20__ года:

№ п/п

Кол-во
листов

Наименование документа

1.

Копия документа, удостоверяющего личность (для граждан)

2.

Документы, подтверждающие внесение задатка

3. Доверенность представителя претендента
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
4. регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц)
6.

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей)

7. Учредительные документы (устав, учредительный договор) (для юридических лиц)
Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________________________________ Дата
«__»___________20____г.
Документы приняты организатором (его полномочным представителем)
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку__________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ДОГОВОР № ___
купли – продажи земельного участка
город Пенза			

«__» ________ 201_ г.

Муниципальное образование город Пенза, от имени которого на основании Положения об Управлении, утвержденного
решением Пензенской городской Думы от 29.05.2009 № 55-6/5, действует Управление муниципального имущества
администрации города Пензы, именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице __________________, действующего на основании
___________ № ____от ____________г., с одной стороны, и ___________________, в лице ______________, действующего на
основании ____________, именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ,
в соответствии с результатами аукциона по продаже земельного участка из состава земель населенных пунктов (протокол
результатов аукциона по продаже земельного участка из состава земель населенных пунктов от __________ 201__ г. (Лот №
___)) заключили настоящий договор о следующем.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств.
4.2. В случае нарушения сроков приема земельного участка ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПРОДАВЦУ штраф в
размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения
денежных обязательств, от цены объекта.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. ПРОДАВЕЦ передает указанный в разделе 1 земельный участок ПОКУПАТЕЛЮ по двухстороннему акту приемапередачи земельного участка в собственность, который является неотъемлемой частью настоящего договора. Договор
вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи земельного участка в собственность.
5.2. Переход права собственности подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области.
5.3 Расходы по государственной регистрации права собственности несет ПОКУПАТЕЛЬ.
5.4. На момент заключения настоящего договора, продаваемый земельный участок в залоге и под арестом не состоит,
предметом исков третьих лиц не является.
5.5. ПОКУПАТЕЛЬ претензий к техническому и санитарному состоянию участка не имеет.
5.6. По вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего договора, стороны руководствуются нормами и
положениями действующего законодательства РФ.
5.7. Установить следующие ограничения в использовании земельного участка: ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.
5.8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах. Экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую
силу, один экземпляр для ПРОДАВЦА, один для ПОКУПАТЕЛЯ, один экземпляр для Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области.
Приложение. Акт приема-передачи земельного участка в собственность.
Продавец
Управление муниципального имущества администрации
города Пензы
Адрес: 440000, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4.
ОГРН 1095836002481
ОКПО 61838303
ИНН/КПП 5836013675/583601001
р/с 40204810600000000867 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Пенз. обл. г. Пензы
БИК 045655001
л/с 966 0104 0020400 109662D4903 в
Финансовом управлении города Пензы

2.1. Стоимость проданного ПОКУПАТЕЛЮ земельного участка составляет ________________________ рублей.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.
3.1. ПРОДАВЕЦ обязан передать участок, а ПОКУПАТЕЛЬ обязан принять участок, указанный в п.п. 1.1 настоящего
договора, в соответствии со статьей 556 ГК РФ, с момента подписания настоящего договора.
ПОКУПАТЕЛЬ обязан полностью оплатить ПРОДАВЦУ предусмотренную п.п. 2.1 договора цену земельного участка в
течение ___ дней с момента подписания настоящего договора.
В счет оплаты цены земельного участка зачтен ранее внесенный Покупателем задаток в сумме ______________________
_________________________________ рублей.
Получатель платежа: ____________________________________________________________________________________
____________________.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае несвоевременной оплаты цены участка ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПРОДАВЦУ пеню от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ключевой ставки Центрального

Покупатель
____________________________________
Адрес: _______________________________
ОГРН __________________________
ИНН ___________, КПП ________________
р/с ______________________________
в ___________________________________
к/с ___________________________________
БИК ________________

от Продавца
________________
М.П.

от Покупателя
(________________)

1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется передать в собственность ПОКУПАТЕЛЮ земельный участок площадью _______ кв. м.,
местоположение: ________________________________, с кадастровым номером _______________ , именуемый в дальнейшем
Участок.
1.2. Разрешенное использование: __________________________________________.
2.ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ.
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________________ (_____________)
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОТ «___»___________20__№________

город Пенза

АКТ
приема-передачи
земельного участка в собственность
_________________20__ г.

Управление муниципального имущества администрации города Пензы, именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице
начальника Управления _______________с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем
ПОКУПАТЕЛЬ, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:
1.
ПРОДАВЕЦ передает, а ПОКУПАТЕЛЬ принимает в собственность земельный участок, расположенный по
адресу: г. Пенза, _____________________, с кадастровым номером _________, площадью _____кв.м.
2.
ПОКУПАТЕЛЬ принимает земельный участок в собственность в качественном состоянии – как он есть на день
подписания настоящего Акта и договора купли-продажи. Состояние земельного участка соответствует условиям договора
купли-продажи. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ по состоянию земельного участка не имеется.
3.
С момента подписания настоящего АКТА указанный земельный участок переходит ПОКУПАТЕЛЮ, обязанность
ПРОДАВЦА по передаче земельного участка считается исполненной.
Продавец:

Покупатель:

_________________ (______________)
М.П.

_____________ (______________)
М.П.

				
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 17.05.2017 № 865
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 25.06.2012 № 746/1 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации
розничного рынка на территории города Пензы»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации», руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.
Внести в постановление администрации города Пензы от 25.06.2012 № 746/1 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории
города Пензы» следующие изменения:
1.1 По всему тексту постановления слова «Управление развития предпринимательства, промышленности и потребительского рынка» заменить на слова «Управление содействия развитию малого и среднего предпринимательства (Управление)» в
соответствующем падеже.
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства, начальника управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства
администрации города
И.о. главы администрации города С.В.Волков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.05.2017 № 850
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 14.04.2009 №526
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений молодёжной политики города Пензы»
В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ, руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 14.04.2009 №526 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений молодёжной политики города Пензы» следующие
изменения:
1.1. В пункте 1.2. Раздела 1. «Общие положения» слова «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2014 год,
утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2013, протокол № 13» заменить словами «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016, протокол № 11».
1.2. Пункт 1.2. Раздела 1. «Общие положения» после слов «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год,
утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016, протокол № 11;» дополнить словами «Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 №583 «О введении новых систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений».
1.3. Абзац шестой пункта 2.7. Раздела 2. «Порядок расчета заработной платы работников учреждений молодежной политики» изложить в следующей редакции:
«Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений молодежной политики, их заместителей, главного бухгалтера к средней заработной плате работников данного учреждения за отчетный год устанавливается
нормативным правовым актом органа местного самоуправления города Пензы, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующих муниципальных учреждений в кратности от 1 до 8».
1.4. Абзац седьмой пункта 2.7. Раздела 2. «Порядок расчета заработной платы работников учреждений молодежной политики» изложить в следующей редакции:
«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений молодежной политики и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждений молодежной политики и среднемесячной заработной
платы работников учреждений молодежной политики, определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого
учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
1.5. Пункт 2.7. Раздела 2. «Порядок расчета заработной платы работников учреждений молодежной политики» дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, размещается не позднее 15 мая года, следующего за отчетным в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы».
1.6. Пункт 2.10. Раздела 2. «Порядок расчета заработной платы работников учреждений молодежной политики» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«За выполнение заданий особой важности и (или) сложности руководителям учреждений молодежной политики может выплачиваться единовременная премия на основании постановления администрации города».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города
Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.05.2017 № 850/1
О внесении изменения в постановление администрации города Пензы от 06.09.2016 № 1493/4 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам (многодетным семьям) в собственность
бесплатно для строительства отдельно стоящих индивидуальных жилых домов»

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов
Руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Руководствуясь ст. 33 Устава г. Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:
1. Признать утратившим силу:
- постановление администрации города Пензы от 22.06.2012 № 734 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков»
администрацией города Пензы»;
- постановление администрации города Пензы от 31.12.2013 № 1603/21 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.06.2012 №734 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков» администрацией города Пензы»;
- постановление администрации города Пензы от 30.01.2013 № 66/11 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.06.2012 №734 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков» администрацией города Пензы»;
- постановление администрации города Пензы от 11.11.2014 № 1326/1 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.06.2012 №734 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Подготовка, утверждение и выдача градостроительных планов земельных участков» администрацией города Пензы»;
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по земельным и градостроительным вопросам.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

«Уважаемые жители города Пензы!
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Пензы, состав и порядок деятельности которой
утвержден постановлением администрации города Пензы от 2 июня 2009 года № 744, сообщает, что в соответствии с Положением
«О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением Пензенской городской Думы от 30 сентября 2005 года №
202-14/4, 05 июня 2017 года в 11 час. 00 мин. в Малом зале заседаний администрации города Пензы, расположенном по
адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4, будут проводиться публичные слушания по теме:
– предоставление правообладателю земельного участка с кадастровым номером 58:29:1008006:305, площадью 1500 кв.м,
расположенного по адресу: г. Пенза, г. Пенза, ул. Арбековская, д. 43, разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
По вопросам проведения публичных слушаний Вы можете обратиться в Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Пензы по адресу: г. Пенза, пл. М. Жукова, 4, каб. 414, тел. 68-71-63».

Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 06.09.2016 № 1493/4 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам (многодетным семьям) в собственность бесплатно для строительства
отдельно стоящих индивидуальных жилых домов» следующее изменение:
1.1 в подпункте 1.40 пункта 1 постановления слова «площадью 600 кв.м» заменить словами «площадью 660 кв.м».
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

Администрация города Пензы информирует о возможности предоставления следующего земельного участка:
- г. Пенза, в районе ул. Земляничная, площадью ориентировочно 1000 кв.м, предназначенного для индивидуального жилищного
строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного в данной публикации земельного участка, вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка в течение 30 дней с даты настоящего объявления. Заявление подается в приемную «Одно окно» администрации города Пензы,
расположенную по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4 (приемные часы: понедельник, вторник, четверг, пятница: с 9:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 14:00).
Дата окончания приема заявлений 23.06.2017г.
Со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, заинтересованные
лица могут ознакомиться на официальном сайте администрации города Пензы «www.penza-gorod.ru».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 22 МАЯ 2017 № 887
Об установлении тарифов на услуги по составлению схем дислокации дорожных знаков и разметки, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пензенской городской Думы от 28.09.2012 № 1010-43/5 «Об утверждении Порядка
установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы», на основании обращения муниципального
казенного учреждения «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы» от 06.04.2017 № 10-786/1, руководствуясь ст.33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:

Собственникам нестационарных объектов располагающихся по адресам:

№ п/п
1
2

- ул. Сормовская 23 – ул. Островная 13А;
- ул. Достоевского 58-60;
- ул. М. Горького 3А.
ТРЕБОВАНИЕ
об освобождении места размещения объекта
Предлагаем в срок до «05» июня 2017 года демонтировать самовольно установленный Вами нестационарный объект.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего требования Вы будете нести административную ответственность,
предусмотренную статьей 7.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Постановление администрации города Пензы
от 21.10.2016г. «О Порядке демонтажа самовольно установленных временных (некапитальных) объектов на землях, находящихся в муниципальной
собственности города Пензы, землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах города Пензы».
О выполнении настоящего требования просим уведомить до «07» июня 2017 года
Социальное управление города Пензы объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы начальника отдела учета, отчетности и
финансовой работы – главного бухгалтера.
Требования, предъявляемые к кандидату:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- стаж муниципальной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;
- знание основных положений Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и Пензенской области, Устава города Пензы, нормативных правовых актов,
регламентирующих служебную деятельность;
- знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, а также ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, требований к служебному поведению муниципального
служащего;
- знание основ управленческой деятельности и методик текущего и перспективного планирования, необходимых для осуществления своих обязанностей;
- профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
- знание основ работы с документами, правил и норм делового общения;
- навыки владения современными средствами, методами и технологиями работы с информацией, коммуникабельность.
Условия прохождения муниципальной службы:
- основные права и обязанности, ограничения и запреты определены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- оплата труда производится в соответствии с Решением Пензенской городской Думы от 28.02.2006 № 315-20/4 « Об утверждении Положения «О порядке установления должностных окладов,
надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат Главе города Пензы, депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным
служащим в органах местного самоуправления города Пензы»;
-порядок проведения конкурса определен Решением Пензенской городской Думы от 29.03.2013 № 1166-49/5 «Об утверждении Порядка проведения конкурсов на замещение должностей
муниципальной службы или на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Пензы».
Документы, необходимые для участия в конкурсе:
- заявление на имя руководителя управления о допуске к участию в конкурсе (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р «Об утверждении формы анкеты,
представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» с
приложением фотографии (размер фотографии 3 x 4 см);
- копия паспорта;
- копии документов об образовании;
- копия трудовой книжки;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
- сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
Документы, представляются вместе с подлинниками. Копии документов сверяются с подлинными документами, после чего подлинники возвращаются гражданину.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, представляются в Социальное управление города Пензы с 24 мая по 07 июня 2017 года по адресу: г. Пенза, ул. Ставского, 9, кабинет 20; с 9 до 13
часов и с 14 до 18 часов, кроме выходных (суббота, воскресенье) дней.
Предполагаемая дата, место и форма проведения конкурса:
13 июня 2017 года в 11.00 по адресу: г. Пенза, ул. Ставского 9, кабинет 20
Форма проведения конкурса - собеседование.
Справки по телефону: 54-38-24

1. Установить тарифы на услуги по составлению схем дислокации дорожных знаков и разметки, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы» в следующем размере:
Наименование услуг
Cоставление схемы дислокации дорожных знаков и разметки (формат А3) масштаб 1:500
Cоставление схемы дислокации дорожных знаков и разметки (формат А4) масштаб 1:500

Единица измерения
схема
схема

Тариф, руб. без НДС
4978,13
2190,14

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза», и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ

3. Функции Общественного совета

23.05.2017

№1

Внесено: Е.Ф. Беспаловым, руководителем аппарата Пензенской городской Думы.
В соответствии со статьей 102 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 04.04.2005 №32ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», частью 3 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации», частью 2 статьи 27 Устава города Пензы, постановляю:
1. Создать Общественный совет при Пензенской городской Думе по вопросам осуществления закупок для обеспечения
муниципальных нужд.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при Пензенской городской Думе по вопросам осуществления закупок
для обеспечения муниципальных нужд согласно Приложению №1.
3. Утвердить состав Общественного совета при Пензенской городской Думе по вопросам осуществления закупок для
обеспечения муниципальных нужд согласно Приложению №2.
4. Постановление Главы города Пензы от 30.05.2016 №1 «О создании Общественного совета при Пензенской городской
Думе по вопросам осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд» признать утратившим силу.
5. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза».
И.о. Главы города И.В. Краснов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 23.05.2017 № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ПЕНЗЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
1. Общие положения
1.1. Общественный совет при Пензенской городской Думе по вопросам осуществления закупок для обеспечения
муниципальных нужд (далее - Общественный совет, Совет) является совещательным органом и создается в целях
взаимодействия Пензенской городской Думы с гражданами, общественными объединениями, объединениями юридических
лиц при реализации в городе Пензе принципов контрактной системы в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
города Пензы, а также осуществления общественного контроля за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
1.2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Пензенской области, муниципальными правовыми актами города Пензы и настоящим Положением.
1.3. Деятельность Общественного совета основывается на принципах законности, гласности и коллегиальности.
1.4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.
1.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
2. Задачи Общественного совета
Задачами Общественного совета являются:
1) содействие развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, осуществляемых Пензенской
городской Думой, для обеспечения муниципальных нужд;
2) предупреждение, выявление нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных
актов о контрактной системе в сфере закупок и информирование заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о
выявленных нарушениях;
3) обеспечение прозрачности и открытости деятельности Пензенской городской Думы по осуществлению закупок;
4) повышение эффективности закупок, осуществляемых Пензенской городской Думой, для обеспечения муниципальных
нужд, в том числе посредством участия в общественном обсуждении нормативных правовых актов города Пензы в сфере
закупок в случае, если требование об этом установлено законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
5) повышение информированности общественности по основным направлениям политики муниципального образования
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Общественный совет осуществляет следующие функции:
1) организация изучения и обсуждения актуальных вопросов по реализации контрактной системы в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд;
2) организация сбора и обобщения предложений, поступающих от граждан, общественных объединений, объединений
юридических лиц, направленных на решение проблем в сфере закупок;
3) обсуждение результатов выявленного общественного мнения в сфере закупок, осуществляемых Пензенской городской
Думой, для обеспечения муниципальных нужд.
4) подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере закупок;
5) участие в общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов города Пензы и иных документов в сфере
закупок в целях осуществления общественного контроля в порядке, установленном законодательством о контрактной системе
в сфере закупок;
6) привлечение граждан, общественных объединений, объединений юридических лиц к общественному обсуждению
закупок в случаях, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
7) взаимодействие с органами местного самоуправления города Пензы, организациями, гражданами по вопросам
деятельности Общественного совета;
8) размещение материалов о деятельности Общественного совета на официальном сайте Пензенской городской Думы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pgduma.ru/).
4. Полномочия Общественного совета
Общественный совет для выполнения возложенных на него задач и функций вправе:
1) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов местного самоуправления города
Пензы, муниципальных организаций, иных органов власти и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, необходимую для осуществления общественного контроля информацию, за
исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
2) приглашать на свои заседания по согласованию представителей органов местного самоуправления города Пензы,
общественных объединений, объединений юридических лиц, граждан, независимых экспертов, участие которых необходимо
в процессе подготовки или рассмотрения вопросов на заседании Общественного совета;
3) выступать с инициативой проведения и организовывать совещания, круглые столы по вопросам осуществления
закупок;
4) вносить предложения по повышению эффективности планирования закупок, проведения конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения контрактов, проведения мониторинга и
аудита закупок в виде аналитических информационных материалов, проектов и иных документов.
5) создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседания Общественного совета;
6) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок, в том числе оценку осуществления
закупок и результатов исполнения контрактов в части их соответствия требованиях законодательства о контрактной системе
в сфере закупок;
7) обращаться в правоохранительные органы в случаях выявления в действиях (бездействии) заказчика, приемочной
комиссии, осуществляющей приемку результатов, предусмотренных контрактами Пензенской городской Думы, и их
экспертизу, контрактного управляющего, признаков состава преступления;
8) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных интересов общественных объединений и
организаций и иных негосударственных некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами;
9) информировать через средства массовой информации и официальный сайт Пензенской городской Думы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности Общественного совета, принятых им решениях и
рекомендациях.
5. Порядок формирования Общественного совета и его состав
5.1. Состав Общественного совета формируется в количестве не менее 3 членов в соответствии с требованиями статьи
7 Федерального закона от 04.04.2005 №32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», статьи 13 Федерального
закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
5.2. Персональный состав Общественного совета утверждается правовым актом Главы города Пензы.
В состав Общественного совета входят:
1) председатель Общественного совета;
2) секретарь Общественного совета;
3) член (члены) Общественного совета.
5.3. На первом заседании Общественного совета из его состава простым большинством голосов по итогам открытого
голосования избираются председатель и секретарь Общественного совета.
5.4. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе
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делегировать свои полномочия другим лицам.
5.5. Члены Общественного совета обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен
в соответствии с федеральными законами и которая стала им известна в ходе осуществления деятельности Общественного
совета.
6. Порядок деятельности Общественного совета.
Полномочия членов Общественного совета членов
6.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
Инициаторами проведения внеочередного заседания Общественного совета выступают председатель Общественного
совета, члены Общественного совета, Глава города Пензы.
6.2. О дате заседания члены Общественного совета уведомляются не позднее, чем за 3 дня до его проведения.
6.3. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов. Решения Общественного
совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов решающим является голос председателя.
6.4. Заседания Общественного совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от общего
числа его членов.
6.5. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний
Общественного совета.
6.6. Мнение членов Совета, не согласных с мнением большинства, может излагаться письменно и прилагаться к протоколу
заседания Общественного совета.
6.7. Протокол заседания Общественного совета содержит следующую информацию:
1) дата и номер протокола заседания;
2) фамилии, имена, отчества членов Общественного совета, присутствующих на заседании;
3) перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по ним решение, рекомендации, с указанием
членов Общественного совета, голосовавших «за», «против» или воздержавшихся.
6.8. Протокол заседания оформляется в трехдневный срок со дня проведения заседания и утверждается председателем
Общественного совета. Копия протокола направляется членам Общественного совета и в Пензенскую городскую Думу в срок,
не превышающий 5 дней со дня оформления протокола.
6.9. Председатель Общественного совета:
1) определяет время, место и утверждает повестку дня заседания Общественного совета;
2) организует деятельность Общественного совета, ведет его заседания, распределяет обязанности и поручения между
членами Общественного совета, осуществляет общий контроль за исполнением решений Совета;
3) утверждает состав экспертов, представителей организаций, приглашаемых на заседания Общественного совета;
4) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
5) представляет Общественный совет в отношениях с органами местного самоуправления города Пензы, общественными
объединениями, объединениями юридических лиц, гражданами;
6) вносит предложения по формированию и изменению состава Общественного совета.
6.10. Организационную работу по подготовке заседания Общественного совета осуществляет секретарь Общественного
совета, который:
1) организует текущую деятельность Общественного совета;
2) координирует деятельность членов Общественного совета;
3) ведет протоколы заседаний, оформляет их и направляет копии членам Общественного совета и в Пензенскую городскую
Думу в сроки, установленные частью 6.8 настоящего Положения;
4) осуществляет контроль за выполнением принятых Общественным советом решений и поручений председателя
Общественного совета;
5) вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Общественного совета;
6) осуществляет подготовку проектов планов работы Общественного совета;
7) формирует проект повестки дня заседаний Общественного совета;
8) организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
9) информирует членов Общественного совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания,
						
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 23.05.2017 № 897/1
Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции во время проведения мероприятия «Выпускной
вечер» на территории города Пензы
В связи с проведением мероприятия «Выпускной вечер» в муниципальных общеобразовательных учреждениях
г.Пензы 23.06.2017, в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», Законом Пензенской области от 10.10.2011 №2133-ЗПО «О некоторых вопросах,
связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях соблюдения общественного порядка, защиты
нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в период проведения мероприятия
«Выпускной вечер» 23.06.2017 с 8.00 ч. до 23.00 ч. принять исчерпывающие меры по выполнению требований части 2 статьи
1-1 Закона Пензенской области от 10.10.2011 №2133-ЗПО «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской
области отдельных положений федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» в части исполнения запрета розничной продажи алкогольной продукции, за исключением
						
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 23.05.2017 № 897
Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции во время проведения мероприятия «Последний
звонок» на территории города Пензы
В связи с проведением мероприятия «Последний звонок» в муниципальных общеобразовательных учреждениях
г.Пензы 25.05.2017, в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», Законом Пензенской области от 10.10.2011 №2133-ЗПО «О некоторых вопросах,
связанных с реализацией в Пензенской области отдельных положений федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях соблюдения общественного порядка, защиты
нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в период проведения мероприятия
«Последний звонок» 25.05.2017 с 8.00 ч. до 23.00 ч. принять исчерпывающие меры по выполнению требований части 2 статьи
1-1 Закона Пензенской области от 10.10.2011 №2133-ЗПО «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской
области отдельных положений федерального закона от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» в части исполнения запрета розничной продажи алкогольной продукции, за исключением
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 23.05.2017 № 896
О создании платной парковки, расположенной на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения города Пензы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением администрации города Пензы от 16.10.2013 № 1204 «О порядке создания и использования, в
том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения города Пензы», заключением Комиссии по вопросам создания и использования, в том числе на платной
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
города Пензы от 27.03.2017года, на основании статьи 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Создать с 25.05.2017 платную парковку в зоне, ограниченной участком автомобильной дороги общего пользования
местного значения города Пензы ул. Лермонтова (согласно приложениям № 1, 2);
2. Уполномочить муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ
г. Пензы» на осуществление функций по созданию и эксплуатации парковки на платной основе и взиманию платы за
пользование парковкой в качестве оператора парковки в зоне, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить следующую плату за пользование парковочным местом на платной парковке, указанной в пункте 1
настоящего постановления:
- 20 рублей в час в период с 08.00 часов до 22.00 часов;
- 10 рублей в час в период с 22.00 часов до 08.00 часов;
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обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
10) организует участие в заседаниях Общественного совета представителей исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, деятельность которых связана
с рассматриваемыми вопросами, по согласованию с председателем Общественного совета и указанными органами и
организациями;
11) организует работу по подготовке отчета о деятельности Общественного совета.
6.11. Для участия в заседании Общественного совета могут привлекаться представители организаций всех организационноправовых форм, заинтересованных в рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Общественного совета,
специалисты и эксперты в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по согласованию с
указанными организациями и председателем Общественного совета.
6.12. Члены Общественного совета имеют право:
1) доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях;
2) в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания;
3) возглавлять и участвовать в образуемых Общественным советом рабочих группах.
7. Прекращение полномочий члена Общественного совета
7.1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случаях:
1) письменного заявления члена Общественного совета о выходе из состава Совета;
2) назначения (избрания) члена Общественного совета на должности, предусмотренные в статье 7 Федерального закона
от 04.04.2005 №32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации», статье 13 Федерального закона от 21.07.2014 №212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
3) утраты членом Общественного совета гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства либо
получения вида на жительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживания гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
5) вступления в законную силу вынесенного в отношении члена Общественного совета обвинительного приговора;
6) признания судом члена Общественного совета безвестно отсутствующим, умершим;
7) смерти члена Общественного совета.
7.2. Досрочное прекращение полномочий члена Общественного совета производится правовым актом Главы города
Пензы.
7.3. В случае прекращения полномочий члена Общественного совета в соответствии с частью 7.1. настоящего Положения,
новый член Совета вводится в его состав на основании предложения председателя Общественного совета по итогам открытого
голосования членов Совета.
Руководитель аппарата Пензенской городской Думы Е.Ф. Беспалов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.05.2017 №837/1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 23.05.2017 № 1
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ПЕНЗЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПО ВОПРОСАМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ПЕНЗЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Анпилогов Вячеслав Венедиктович

пенсионер

Кожевникова Людмила Сергеевна

член Пензенского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Кусакина Мария Валерьевна

Ординатор Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»
Руководитель аппарата Пензенской городской Думы Е.Ф.Беспалов

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничной
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при
оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной
торговли.
2. Администрациям Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Пензы:
2.1. организовать оперативные группы в целях осуществления контроля за соблюдением прав несовершеннолетних лиц
при реализации алкогольной продукции в объектах торговли 23.06.2017.
2.2. провести информационно - разъяснительную работу с руководителями объектов потребительского рынка,
реализующих алкогольную продукцию, табачные изделия на территории города, в целях выполнения общегородских задач
по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних лиц.
3. Рекомендовать УМВД России по г.Пензе усилить контроль за соблюдением законодательства, регламентирующего
реализацию алкогольной продукции, работниками объектов потребительского рынка, горожанами и гостями города,
23.06.2017.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в
муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике
и развитию предпринимательства, глав администраций Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного, Первомайского
районов города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничной
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при
оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной
торговли.
2. Администрациям Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского, Первомайского районов города Пензы:
2.1. организовать оперативные группы в целях осуществления контроля за соблюдением прав несовершеннолетних лиц
при реализации алкогольной продукции в объектах торговли 25.05.2017.
2.2. провести информационно - разъяснительную работу с руководителями объектов потребительского рынка,
реализующих алкогольную продукцию, табачные изделия на территории города, в целях выполнения общегородских задач
по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних лиц.
3. Рекомендовать УМВД России по г.Пензе усилить контроль за соблюдением законодательства, регламентирующего
реализацию алкогольной продукции, работниками объектов потребительского рынка, горожанами и гостями города,
25.05.2017.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в
муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике
и развитию предпринимательства, глав администраций Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного, Первомайского
районов города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
- 240 рублей за одни сутки.
4. Муниципальному казенному учреждению «Департамент ЖКХ г. Пензы» выполнить обустройство платной парковки в
зоне, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
5. Муниципальному казенному учреждению «Департамент ЖКХ г. Пензы» при создании и использовании платной
парковки в зоне, указанной в пункте 1 настоящего постановления:
1) руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Правил дорожного движения,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090, Порядком создания и использования, в том числе
на платной основе, парковок (парковочных мест) расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения города Пензы, утвержденного постановлением администрации города Пензы от 16.10.2013 № 1204, настоящего
постановления, других муниципальных правовых актов города Пензы, а также технических регламентов;
2) обеспечить соблюдение прав граждан в части беспрепятственного и безвозмездного проезда и прохода, в том числе по
территории платной парковки в течение не более 5 минут к объектам недвижимого и (или) движимого имущества,
находящегося в пользовании субъектов предпринимательской деятельности на законных основаниях и расположенных
на прилегающей к зоне платной парковки территории, с соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации;
3) обеспечить соблюдение прав субъектов предпринимательской деятельности в части безвозмездной остановки
в целях загрузки и разгрузки транспортного средства для осуществления предпринимательской деятельности, а также
беспрепятственного и безвозмездного проезда, в том числе по территории платной парковки в течение не более 5 минут, к
объектам недвижимого имущества и (или) движимого имущества, находящегося в пользовании указанных хозяйствующих
субъектов на законных основаниях и расположенных на прилегающей к зоне платной парковки территории, с соблюдением
Правил дорожного движения Российской Федерации;
4) обеспечить беспрепятственный доступ специализированной техники.
6. Информационно-аналитическому отделу администрации города опубликовать настоящее постановление в
муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по
экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/4 «Об утверждении
муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города
Пензы на 2015-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы»,
руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.
Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/4 «Об утверждении
муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на
2015-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы:
1.0.1. Графу «Соисполнители» паспорта Муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы,
Администрация Первомайского района г. Пензы, Администрация Ленинского района г. Пензы,
Администрация Октябрьского района г. Пензы, Администрация Железнодорожного района г. Пензы.

1.1.2. Графу «Объемы бюджетных ассигнований программы» Паспорта Муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
«
Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников составляет 6 687 260,97436
тыс. руб., в том числе:
- 2015 год – 1 037 129,49765 тыс. руб.;
Объемы бюджетных
- 2016 год – 1 347 892,77671 тыс. руб.;
ассигнований
- 2017 год – 1 810 306,7 тыс. руб.;
программы
- 2018 год – 842 230,6 тыс. руб.;
- 2019 год – 824 850,7 тыс. руб.;
- 2020 год – 824 850,7 тыс. руб.
										
».
1.1.3. Графу «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта Муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
«
1. Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы;
2. Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог
общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе;
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
4. Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в
части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения);
5. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети городских агломераций;
6. Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в
соответствии с нормативными требованиями;
7. Доля отремонтированных ливне-дренажных сетей, от общего количества сетей в городе Пензе;
8. Уровень освещенности улиц города Пензы;
Целевые
9.
Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему количеству лесов,
индикаторы и
расположенных в границах города Пензы;
показатели
10. Уровень удовлетворенности населения озеленением и благоустройством скверов, бульваров и
программы   
содержанием памятников на территории г. Пензы;
11. Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к
отношению общего числа площадок, находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»;
12. Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения;
13. Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города
Пензы;
14. Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию
программы;
15. Доля тепловых сетей, капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей,
находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение»;
16. Количество реализованных грантов;
17. Количество погонных метров построенных сетей водоотведения (водоснабжения).
18. Уровень отремонтированного муниципального жилищного фонда в г. Пензе;
19. Уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение сохранности многоквартирных
домов муниципального жилищного фонда в г. Пензе.
».
1.2. В разделе 3 «Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач)»:
1.2.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель
рассчитывается соотношением количества квадратных метров дорог, фактически отремонтированных в текущем году, к
количеству квадратных метров дорог, находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы», по следующей формуле:

где

У = ( 1 − Ф.р./Б ) × 100% ,

У - Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
- Ф.р. - фактически отремонтированные дороги в базовом периоде;

-

Б

- количество квадратных метров, находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы».
Показатель должен быть:
- на 2015 год – не менее 12,75%;
- на 2016 год – не менее 12,75%;
- на 2017 год – 56,5%;
- на 2018 год – 47%;
- на 2019 год – 37%;
- на 2020 год – 24 %.»
1.2.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния
дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения).
Показатель определяется путем проведения социального опроса, размещаемого на официальном сайте управления (http://
penzagkh.ru/). Показатель индикатора должен быть не менее 40%.».
1.3. В разделе 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм
муниципальной программы» Муниципальной программы:
«1. В рамках подпрограммы «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского
округа Пенза» предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1.1.
На 2015 год:
1.1.1.Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений. Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных направлений:
1.1.1.1.Содержание мостов и путепроводов г. Пензы – 284 400,0 кв.м.
1.1.1.2. Содержание ливне-дренажных сетей г. Пензы – 186,8 км.
1.1.1.3. Разметка дороги – 677 км.
1.1.1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного
транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц г. Пензы – 5 289 900,0 кв.м.
1.1.1.5 Ремонт лестничных маршей, барьерного ограждения, лестничных сходов – 1 044 п.м.
1.1.1.6. Ремонт сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы – 150 000 кв.м.
1.1.1.7. Инвентаризация и паспортизация существующих сетей СЛК - 185 км.
1.1.1.8. Обустройство участков улично-дорожной сети в границах городского округа г. Пензы пешеходными ограждениями,
в том числе в зоне пешеходных переходов.
1.1.1.9. Ремонт второстепенных дорог в границах городского округа г. Пензы 64 000,0 кв.м.
1.1.1.10 Расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов жилищно-коммунального хозяйства
г. Пензы в текущих уровнях цен.
1.1.1.11. Ремонт тротуаров в границах городского округа г. Пензы.
1.1.1.12. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.
1.1.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза:
1.1.2.1. Ремонт и содержание светофорных объектов - 166 объектов.
1.1.2.2. Ремонт и содержание дорожных знаков – 9 080 шт.
1.1.3. Субсидии за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области бюджетам муниципальных
образований Пензенской области на софинансирование ремонта дорожных сооружений объектов транспортной
инфраструктуры.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы бюджета Пензенской области на софинансирование работ по
ремонту тротуаров в границах городского округа г. Пензы.
1.1.4. Субсидии за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области бюджетам муниципальных
образований Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы бюджета Пензенской области на софинансирование работ по
ремонту сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы.
1.2. На 2016 год:
1.2.1. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений. Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных направлений:
1.2.1.1. Содержание мостов и путепроводов г. Пензы – 284 400,0 кв.м.
1.2.1.2. Содержание ливне-дренажных сетей г. Пензы - 186,8 км.
1.2.1.3. Разметка дорог - 113,7 км.
1.2.1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного
транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц г. Пензы – 5 289 900,0 кв.м.
1.2.1.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 182 052,63 кв.м.
1.2.1.6. Ремонт лестничных маршей, барьерного ограждения, лестничных сходов – 1 044 п.м.
1.2.1.7. Расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов жилищно-коммунального хозяйства
г. Пензы в текущих уровнях цен 20 шт.
1.2.1.8. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.
1.2.1.9. Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям, тротуаров, парковок.
1.2.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза:
1.2.2.1. Ремонт и содержание светофорных объектов - 166 объектов.
1.2.2.2. Ремонт и содержание дорожных знаков – 9 080 шт.
1.3. На 2017 год:
1.3.1. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений. Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных направлений:
1.3.1.1. Содержание мостов и путепроводов г. Пензы – 276 800 кв.м.
1.3.1.2. Содержание ливне-дренажных сетей г. Пензы – 191,2 км.
1.3.1.3. Разметка дорог – 116 825 кв.м
1.3.1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного
транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц г. Пензы – 5 288 100,0 кв.м.
1.3.1.5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 11 809 кв.м.
1.3.1.6. Ремонт лестничных маршей, барьерного ограждения, лестничных сходов – 4 275 п.м.
1.3.1.7. Расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов жилищно-коммунального хозяйства
г. Пензы в текущих уровнях цен 255 шт.
1.3.1.8. Содержание и ремонт светофорных объектов в границах городского округа г.Пензы – 1 756 шт
1.3.1.9. Содержание дорожных знаков в границах городского округа г.Пензы – 9 734 шт.
1.3.1.10. Содержание локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневой канализации – 6 шт.
1.3.1.11. Содержание канализационных насосных станций (КНС) ливневой канализации – 3 шт.
1.3.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя сбор и передачу информации о неисправностях в работе светофорных
объектов, включенных в АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением), обслуживающей
организации.
1.3.3. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы бюджета города Пензы на ремонт внутриквартальных дорог,
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проездов к дворовым территориям, тротуаров, парковок.
1.3.4. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы федерального бюджета, бюджета Пензенской области, бюджета
города Пензы на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по следующим направлениям:
1.3.4.1. Ремонт покрытия проезжей части дорог – 737 625 кв.м.;
1.3.4.2. Установка недостающих пешеходных ограждений – 10 928,32 п.м.
1.3.4.3. Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных
сооружений (устройство искусственных неровностей и нанесение дорожной разметки 1.25, 1.14.1) – 12 шт.
1.3.4.4. Восстановление дорожных знаков – 4 174 шт.
1.3.4.5. Восстановление светофорных объектов – 76 шт.
1.3.4.6. Реконструкция ул.Антонова – 1,109 км.».
2. В рамках подпрограммы «Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы» предусмотрена реализация
следующих мероприятий:
2.1. На 2015 год:
2.1.1. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и
дальнейшему использованию безнадзорных животных.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на исполнение отдельных государственных полномочий
Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.
2.1.2. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя возмещение затрат по обеспечению содержания и эксплуатации
гидротехнического сооружения и содержания санитарно-защитной зоны гидротехнического сооружения - 1 объект.
2.1.3. Организация текущего содержания пригородных лесов. Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на
содержание лесов, расположенных в границах города Пензы - 9738 га.
2.1.4. Мероприятия по озеленению и благоустройству:
2.1.4.1. Благоустройство, озеленение, текущее содержание и ремонт скверов, бульваров, пляжей, памятников и других
объектов благоустройства - 262,8 га; 65126 м2.
2.1.4.2. Текущее содержание инженерного сооружения «Глобус» - 1 объект.
2.1.4.3. Обслуживание и текущий ремонт сооружения «Фонтан» - 1 объект.
2.1.4.4. Предоставление гидрометеосведений - 12 услуг.
2.1.4.5. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора и снега в районах города Пензы.
2.1.5. Уличное освещение.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на оплату расходов по наружному освещению города Пенза - 30411
светоточек
2.1.6. Организация работ по оказанию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание мест захоронения - 9,9968 га.
2.1.7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на текущее содержание и обслуживание хоккейных площадок - 18
шт.
2.1.8. Расходы на реализацию Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных направлений:
2.1.8.1. Перевозка в морг умерших и погибших с мест происшествий, при скоропостижной смерти, от несчастных случаев,
случаев убийств по направлениям правоохранительных органов - 2246.
2.1.8.2. Захоронение неизвестных (невостребованных) умерших и погибших - 152.
2.1.9. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы,
утвержденные Решением Пензенской городской Думы от 27.03.2015 № 120-7/6 (с изменениями и дополнениями).
2.1.10. Обеспечение деятельности МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
2.1.11. Субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение,
установленного ст. 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
2.1.12. Приобретение специализированной техники для содержания и уборки улично-дорожной сети в границах
городского округа город Пенза.
2.2. На 2016 год:
2.2.1. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему
использованию безнадзорных животных.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на исполнение отдельных государственных полномочий
Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.
2.2.2. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя возмещение затрат по обеспечению содержания и эксплуатации
гидротехнического сооружения и содержания санитарно-защитной зоны гидротехнического сооружения - 1 объект.
2.2.3. Организация текущего содержания городских лесов. Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на
содержание лесов, расположенных в границах города Пензы - 9738 га.
2.2.4. Мероприятия по озеленению и благоустройству:
2.2.4.1. Обслуживание и текущий ремонт сооружения «Фонтан» - 1 объект.
2.2.4.2. Предоставление гидрометеосведений - 12 услуг.
2.2.4.3. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора и снега в районах города Пензы.
2.2.4.4. Благоустройство дворовых территорий районов города, включая установку новых элементов благоустройства
(лавочки, урны, игровое и спортивное оборудование и др.).
2.2.5. Уличное освещение.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на оплату расходов по наружному освещению города Пенза - 29795
светоточек
2.2.6. Организация работ по оказанию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание мест захоронения - 9,9968 га.
2.2.7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на текущее содержание и обслуживание хоккейных площадок - 19
шт.
2.2.8. Реализация Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных направлений:
2.2.8.1. Перевозка в морг умерших и погибших с мест происшествий, при скоропостижной смерти, от несчастных случаев,
случаев убийств по направлениям правоохранительных органов - 2247.
2.2.8.2. Захоронение неизвестных (невостребованных) умерших и погибших - 170.
2.2.9. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы,
утвержденные Решением Пензенской городской Думы от 27.03.2015 № 120-7/6 (с изменениями и дополнениями).
2.2.10. Обеспечение деятельности МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
2.2.11. Исполнение государственных полномочий по предоставлению гарантий осуществления погребения в соответствии
с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
2.2.12. Приобретение специализированной техники для содержания и уборки улично-дорожной сети в границах
городского округа город Пенза.
2.3. На 2017 год:
2.3.1. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему
использованию безнадзорных животных.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на исполнение отдельных государственных полномочий
Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.
2.3.2. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя возмещение затрат по обеспечению содержания и эксплуатации
гидротехнического сооружения и содержания санитарно-защитной зоны гидротехнического сооружения - 1 объект.
2.3.3. Организация текущего содержания городских лесов. Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на
содержание лесов, расположенных в границах города Пензы - 9738 га.
2.3.4. Мероприятия по озеленению и благоустройству:
2.3.4.1. Обслуживание и текущий ремонт сооружения «Фонтан» - 2 объекта.
2.3.4.3. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора и снега в районах города Пензы.
2.3.4.4. Благоустройство дворовых территорий районов города, включая установку новых элементов благоустройства
(лавочки, урны, игровое и спортивное оборудование и др.).
2.3.5. Уличное освещение.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на оплату расходов по наружному освещению города Пенза - 31822
светоточек
2.3.6. Организация работ по оказанию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание мест захоронения - 9,9968 га.
2.3.7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на текущее содержание и обслуживание хоккейных площадок - 19
шт.
2.3.8. Реализация Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных направлений:
2.3.8.1. Перевозка в морг умерших и погибших с мест происшествий, при скоропостижной смерти, от несчастных случаев,
случаев убийств по направлениям правоохранительных органов - 2247.
2.3.8.2. Захоронение неизвестных (невостребованных) умерших и погибших - 150.
2.3.9. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы,
утвержденные Решением Пензенской городской Думы от 27.03.2015 № 120-7/6 (с изменениями и дополнениями).
2.3.10. Обеспечение деятельности МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
2.3.11. Исполнение государственных полномочий по предоставлению гарантий осуществления погребения в соответствии
с Федеральным законом от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
2.3.12. Приобретение специализированной техники для содержания и уборки улично-дорожной сети в границах
городского округа город Пенза.
3. В рамках подпрограммы «Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание
условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе Пензе» предусмотрена реализация следующих
мероприятий:
3.1. На 2015 год:
3.1.1. Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей – 629 п.м.
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3.1.2. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания – 78 599 помывок.
3.2. На 2016 год:
3.2.1. Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей – 469 п.м.
3.2.2. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания – 78 599 помывок.
3.2.3. Гранты на реализацию мероприятий по строительству сетей водоотведения (водоснабжения) -1 шт.
3.2.4. Обеспечение многоквартирных жилых домов источниками теплоснабжения – 2 МКД.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующие расходы:
- установка индивидуального газового отопления в муниципальных квартирах – 4 шт.
- реконструкция газопроводных сетей с системы вентиляции – 50 п.м.
- реконструкция сети электроснабжения от подстанции до жилого дома – 400 п.м.
- перевод жилых домов на иные источники теплоснабжения – 2 шт.
- разработка ПСД – 2 шт.
- перевод жилых домов на иные источники теплоснабжения – 2 шт.
3.3. На 2017 год:
3.3.1. Создание условий для обеспечения жителей городского округа условиями бытового обслуживания – 74 522 помывок.
3.3.2. Актуализация сети теплоснабжения – 1 шт.
3.3.3. Обеспечение многоквартирных жилых домов источниками теплоснабжения – 2 МКД.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующие расходы:
- реконструкция газопроводных сетей – 60 п.м.
- реконструкция тепловых сетей – 320 п.м.
- перевод жилых домов на иные источники теплоснабжения – 2 шт.
- разработка ПСД – 2 шт.
- реконструкция водопроводных сетей – 40 п.м.».
4. Подпрограмма «Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства» включает в себя мероприятие:
Руководство и управление в сфере установленных полномочий.
Данное мероприятие предусматривает содержание Управления ЖКХ города Пензы за счет средств местного бюджета. «В
рамках подпрограммы «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда» предусмотрена реализация
следующих мероприятий:
5.1. На 2015 год:
5.1.1. Капитальный ремонт жилых помещений, помещений общего пользования, инженерных сетей и замена оборудования
в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующие расходы:
- ремонт жилых помещений, помещений общего пользования (замена оконных блоков – 38 шт., капитальный ремонт
стен – 1 кв.м.);
- ремонт инженерных сетей – 1 170,91 п.м.;
- замена электрических плит – 175 шт.;
- установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях – 5 шт.;
- расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы в
текущих уровнях цен.
5.1.2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы – 17 700,9
кв.м.
5.1.3. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за помещения,
находящиеся в муниципальной собственности.
5.1.4. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».
5.1.5. Текущее содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир – 994,47 кв.м.
5.2. На 2016 год:
5.2.1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы – 17 700,9
кв.м.
5.2.2. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Пензе – 3 768 кв.м.
5.2.3. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за помещения,
находящиеся в муниципальной собственности.
5.2.4. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.2.5. Текущее содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир – 302,8 кв.м.
5.3. На 2017 год:
5.3.1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы – 17 700,9
кв.м.
5.3.2. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за помещения,
находящиеся в муниципальной собственности.
5.3.3. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.3.4. Текущее содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир – 1 160,0 кв.м.».
1.4. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» Муниципальной программы:
1.4.1. Подраздел 10.1 «Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«10.1. Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020
годы»
«Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах
городского округа Пенза»
Ответственный исполнитель подпрограммы Управление ЖКХ г. Пензы
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе
1. Ремонт и содержание автомобильных дорог, конструкций, относящихся
к элементам дороги, мостов, (тротуаров, площадей, подземных переходов,
остановок общественного транспорта, лестничных маршей, барьерного
Задачи подпрограммы
ограждения), а также обустройство разворотных площадок.
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в
границах города Пенза.
1. Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей,
автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок
общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц,
мостов и путепроводов в г. Пензе.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников
Целевые показатели подпрограммы
дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями.
4.
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной
сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня
безопасности дорожного движения);
5.
Количество
мест
концентрации
дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских
агломераций;
6. Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015-2020 годы, без разделения на этапы.
Всего: 4 391 762,39135 тыс. руб., том числе по годам:
2015 – 598 156,3506 тыс. руб.;
2016 – 923 041,34075 тыс. руб.;
Объем
и
источники
финансирования
2017 – 1 476 863,9 тыс. руб.;
подпрограммы (по годам)
2018 – 471 276,6 тыс. руб.;
2019 – 461 212,1 тыс. руб.;
2020 – 461 212,1 тыс. руб.
».
1.4.2. Пункт 10.1.5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1.» изложить в следующей
редакции:

«10.2. Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020
годы»
Наименование подпрограммы программы
Ответственный исполнитель подпрограммы

«Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы».
Управление ЖКХ г. Пензы
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годы»

Администрация Первомайского района г. Пензы, Администрация
Ленинского района г. Пензы, Администрация Октябрьского района г.
Пензы, Администрация Железнодорожного района г. Пензы.
1. Повышение уровня благоустройства инфраструктуры и территории
городского округа.
2. Формирование комфортных условий проживания населения в городском
Цели подпрограммы
округе г. Пензы.
3. Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного
состояния территории городского округа г. Пензы.
1. Обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования,
объектах благоустройства.
Задачи подпрограммы
2. Приведение инфраструктуры и территории г. Пензы в соответствие
с требованием, которым они должны отвечать согласно действующему
законодательству.
1. Уровень освещенности улиц города Пензы.
2. Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему
количеству лесов, расположенных в границах города Пензы.
3. Уровень удовлетворенности населения озеленением и благоустройством
скверов, бульваров и содержанием памятников на территории г. Пензы;
4. Доля хоккейных площадок, в отношении которых проводятся
Целевые показатели подпрограммы
мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок,
находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
5. Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения.
6. Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и
снега в районах города Пензы.
7. Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015-2020 годы, без разделения на этапы.
Всего: 1 974 833,01742 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 – 394 886,15146 тыс. руб.;
Объем и источники финансирования
2016 – 376 626,06596 тыс. руб.;
подпрограммы (по годам)
2017 – 277 367,9тыс. руб.;
2018 – 312 535,7 тыс. руб.;
2019 – 306 708,6 тыс. руб.;
2020 – 306 708,6 тыс. руб.
».
1.4.4. Пункт 10.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2.» изложить в следующей
редакции:
Соисполнители подпрограммы

Наименование подпрограммы программы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Управление ЖКХ г. Пензы
Нет
Обеспечение реализации муниципальной программы
Обеспечение деятельности по реализации и мониторингу
выполнения мероприятий программы.
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств,
выделенных на реализацию программы
2015-2020 годы, разделение на этапы не предусмотрено
Всего 125 728, 5 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 год – 21 127,9 тыс. руб.;
2016 год – 21 144,4 тыс. руб.,
2017 год – 20 873,8 тыс. руб.;
2018 год – 20 875,4 тыс. руб.;
2019 год – 20 853,5 тыс. руб.;
2020 год – 20 853,5 тыс. руб.

Задачи подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы

Объем и источники финансирования
подпрограммы (по годам)

».
1.4.6 Подраздел 10.4.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4.» изложить в
следующей редакции:
«10.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4.
«Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет всего: 125 728,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 –
21 127,9 тыс.руб., 2016 – 21 144,4 тыс.руб., 2017 – 20 873,8 тыс.руб.; 2018 – 20 875,4 тыс.руб.; 2019 – 20 853,5 тыс.руб.; 2020
– 20 853,5 тыс.руб.».
2. Приложения №№ 1,3,6,7,8,9,11 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно Приложениям №№
1,2,3,4,5,6,7 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу пункты 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.7, 1.4.8 постановления администрации
города Пензы от 27.03.2017 № 491/11 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014
№1131/4 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы».
4. Признать утратившими силу пункт 1.4 постановления администрации города Пензы от 01.04.2015 № 425 «О внесении
изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/4 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы».
5. Признать утратившими силу пункт 1.3 постановления администрации города Пензы от 19.02.2016 № 220/2 «О внесении
изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/4 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы».
6. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы 22.12.2016
№608-30/6 «О бюджете города Пензы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
7. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по
городскому хозяйству, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

«10.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2.
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет всего: 1 974 833,01742 тыс.руб. По годам: 2015 –
394 886,15146 тыс.руб.; 2016 – 376 626,06596 тыс.руб.; 2017 – 277 367,9 тыс. руб.; 2018 – 312 535,7 тыс. руб.; 2019 – 306 708,6
тыс. руб.; 2020 – 306 708,6 тыс. руб.».
1.4.5. Подраздел 10.4 «Паспорт подпрограммы 4 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«10.4. Паспорт подпрограммы 4 муниципальной программы города Пензы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020

Глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 "К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.05.2017 № 837/1"					
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»				
Перечень целевых показателей
муниципальной программы города Пензы «Модернизации, развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
№ п\п

Наименование целевого показателя

Порядковый
№
мероприятия

Ожидаемые результаты

Единица
измерения

1

1
Программа
"Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы"
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных
сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей,
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети
городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня
безопасности дорожного движения)
Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
городских агломераций
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования
участников дорожного движения в соответствии с нормативными
требованиями
Уровень освещенности улиц города Пензы
Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к
общему количеству лесов расположенных в границах города Пензы

2

3

4

2015 г.
5

2016 г.
6

2017 г.
7

2018 г.
8

2019 г.
9

2020 г.
10

Позволит повысить уровень безопасности дорожного движения в
городе Пензе

%

95

95,1

95,3

95,4

95,5

95,6

Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения не отвечающих нормативным
требованиям.

%

12,75

12,7

56,5

47

37

24

Позволит усовершенствовать организацию движения транспорта
и пешеходов в границах города Пензы

%

-

-

20

40

50

55

Позволит повысить уровень безопасности дорожного движения в
городе Пензе

%

-

29

25

16

10

8

Ремонт и содержание светофорных объектов
Ремонт и содержание дорожных знаков

%

100

100

100

100

100

100

Обеспечить нормативное освещение улиц города Пензы
Позволит содержать леса в нормативном состоянии, своевременно
убирать мусор и производить опиловку сухих деревьев. Что
положительно скажется на противопожарной обстановке в городе
Пензе
Данный показатель позволит существенно улучшить качество
мероприятий по благоустройству в городе Пензе

%
%

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

%

60

60,5

61

61,5

62

62,5

Данный показатель позволит содержать в тихничиске исправном
состоянии площадки находящиеся на балансе МКУ "Департамент
ЖКХ г. Пензы"
Данный показатель позволит повысить уровень
удовлетворенности населения качеством мерпориятий по
содержанию мест захоронения
Данный показатель позволит ликвидировать
несанкционированные свалки, и осуществить вывоз снега в
районах города Пензы
Выполнение всех наказов избирателей, сформированных
депутатами Пензенской городской Думы
Данный показатель позволит снизить износ тепловых сетей в
городе Пензе

%

100

100

100

100

100

100

%

60

60,5

61

61,5

62

62,5

%

100

1

2

3

Наименование подпрограммы программы

«10.1.5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1.
«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет всего: 4 391 762,39135 тыс.руб. По годам: 2015 – 598 156,3506
тыс.руб.; 2016 – 923 041,34075 тыс.руб.; 2017 – 1 476 863,9 тыс. руб.; 2018 – 471 276,6 тыс.руб.; 2019 – 461 212,1 тыс.руб.;
2020– 461 212,1 тыс.руб.».
1.4.3. Подраздел 10.2 «Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:

ПЕНЗА
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4
5
6
7

8
9
10

Уровень удовлетворенности населения озеленением
благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на
территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся
мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок
находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест
захоронения

Значения целевых показателей

11

Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора
и снега в районах города Пензы

100

100

100

100

100

12

Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам
%
100
100
Пензенской городской Думы
Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за
%
2,2
отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП
«Теплоснабжение»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств
Позволит повысить качество услуг ЖКХ
%
100
100
выделенных на реализацию программы
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
Позволит обеспечить нормативное содержание жил. фонда
%
100
Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение
Позволит обеспечить надлежащюю сохранность жил.фонда
%
100
100
сохранности МКД муниципального жилищного фонда города Пензы
Уровень освоения средств Фонда содействия реформированию
Позволит привлеч средства фонда содействия реформированию
%
100
100
ЖКХ.
ЖКХ для капитального ремонта МКД города Пензы
Подпрограмма 1 "Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы"
Выполнение всех наказов избирателей, сформированных
%
98
98,1
Выполнение наказов избирателей поступивших депутатам
Пензенской городской Думы.
депутатами Пензенской городской Думы
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных
Позволит повысить уровень безопасности дорожного движения в
%
95
95,1
сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей,
городе Пензе
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего
%
12,75
12,7
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
пользования местного значения не отвечающих нормативным
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
требованиям.
местного значения
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования
Ремонт и содержание светофорных объектов
%
100
100
участников дорожного движения в соответствии с нормативными
Ремонт и содержание дорожных знаков
требованиями

100

100

100

100

-

-

-

-

100

100

100

100

100

101

102

103

100

100

100

100

98,2

98,30

98,40

98,50

95,3

95,40

95,50

95,60

56,5

47,00

37,00

24,00

100

100

100

100

13
14
15
16
17
1
2

3

4

ПЕНЗА

18
5
6
7
1
2

3
4
5
6
7
1
2
1
1
2
1
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Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети
городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня
безопасности дорожного движения)
Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
городских агломераций
Доля отремонтированных ливне-дренажных сетей, от общего
количества сетей в городе Пензе
Уровень освещенности улиц города Пензы
Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к
общему количеству лесов расположенных в границах города Пензы
Уровень удовлетворенности населения озеленением и
благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на
территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся
мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок,
находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест
захоронения

Позволит усовершенствовать организацию движения транспорта
и пешеходов в границах города Пензы

%

-

-

20

40,00

50,00

55,00

Позволит повысить уровень безопасности дорожного движения в
городе Пензе

%

-

29

25

16

10

8

Позволит существенно снизить износ ливнедренажных сетей в
%
городе Пензе
Подпрограмма 2 "Организация благоустройства и озеленения территории г. Пензы"
Обеспечить нормативное освещение улиц города Пензы
%
Позволит содержать леса в нормативном состоянии, своевременно
%
убирать мусор и производить опиловку сухих деревьев. Что
положительно скажется на противопожарной обстановке в городе
Пензе
Данный показатель позволит существенно улучшить качество
%
мероприятий по благоустройству в городе Пензе

23,1

35

100
100

41,9

100
100

60

41,9

100
100

60,5

100
100

61

41,9

41,9

100
100

100
100

61,5

62

62,5

Данный показатель позволит содержать в тихничиске исправном
%
100
100
100
100
состоянии площадки находящиеся на балансе МКУ "Департамент
ЖКХ г. Пензы"
Данный показатель позволит повысить уровень
%
60
60,5
61
61,5
удовлетворенности населения качеством мерпориятий по
содержанию мест захоронения
Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора
Данный показатель позволит ликвидировать
%
100
100
100
100
и снега в районах города Пензы
несанкционированные свалки, и осуществить вывоз снега в
районах города Пензы
Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам
Выполнение всех наказов избирателей, сформированных
%
100
100
100
100
Пензенской городской Думы;
депутатами Пензенской городской Думы
Подпрограмма 3 "Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания г. Пензы".
Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за
Данный показатель позволит снизить износ тепловых сетей в
%
2,2
отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП
городе Пензе
«Теплоснабжение»
Гранты на реализацию мероприятий по строительству сетей
Не менее 1
шт
1
водоснабжения (водоотведения)
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы"
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств
Позволит повысить качество услуг ЖКХ
%
100
100
100
100
выделенных на реализацию программы
Подпрограмма 5 "Ремонт муниципального жилищного фонда"
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
Позволит обеспечить нормативное содержание жил. фонда
%
100
Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение
Позволит обеспечить надлежащюю сохранность жил.фонда
%
100
100
100
101
сохранности МКД муниципального жилищного фонда города Пензы.
Подпрограмма 6 "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городе Пензе"
Уровень освоения средств Фонда содействия реформированию
Позволит привлеч средства фонда содействия реформированию
%
100
100
100
100
ЖКХ.
ЖКХ для капитального ремонта МКД города Пензы

100

100

62

62,5

100

100

100

100

-

-

-

-

100

100

102

103

100

100

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 "К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.05.2017 № 837/1"					
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»				
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
за счет всех источников финансирования
№
п/п

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

1

2

4

2015 г.
5

2016 г.
6

2017 г.
7

2018 г.
8

2019 г.
9

2020 г.
10

Итого:
11

1

Муниципальная программа
города Пензы

3
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство города Пензы на 20152020 годы»

всего

1 037 129,49765

1 347 892,77671

1 810 306,700

842 230,600

824 850,700

824 850,700

6 687 260,97436

бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
иные источники

929 507,89765

956 177,158

1 035 802,900

840 283,700

822 872,000

822 872,000

5 407 515,65565

0,000

0,000

515 060,000

0,000

0,000

0,000

515 060,000

107 621,600

391 715,61871

259 443,800

1 946,900

1 978,700

1 978,700

764 685,31871

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

всего

598 156,3506

923 041,341

1 476 863,900

471 276,600

461 212,100

461 212,100

4 391 762,39135

бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники

492 156,3506

539 359,001

704 273,900

471 276,600

461 212,100

461 212,100

3 129 490,05160

106 000,000

383 682,33975

257 530,000

0,000

0,000

0,000

747 212,33975

2.

3.

4.

5.

6.

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

«Эксплуатация сети дорог общего пользования местного
значения в границах городского округа Пенза»

«Организация благоустройства и озеленения территорий
г.Пенза»

«Реконструкция, капитальный ремонт объектов
инженерной инфраструктуры и создание условий для
обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в
городе Пензе»

«Управление развитием отрасли жилищно-коммунального
хозяйства»

«Ремонт и обеспечение сохранности муниципального
жилищного фонда»

Оценка расходов, тыс. рублей

515 060,000

всего

394 886,15146

376 626,06596

277 367,900

312 535,700

306 708,600

306 708,600

1 974 833,01742

393 313,45146

372 449,487

275 573,300

310 723,600

304 880,300

304 880,300

1 961 820,43846

всего

17 883,29559

23 928,770

12 451,100

14 902,000

14 575,000

14 575,000

98 315,16559

бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники

17 883,29559

20 072,070

12 451,100

14 902,000

14 575,000

14 575,000

94 458,46559

3 856,700

0,000

0,000

0,000

0,000

3 856,700

всего

21 127,900

21 144,400

20 873,800

20 875,400

20 853,500

20 853,500

125 728,500

бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники

21 127,900

21 144,400

20 850,900

20 852,500

20 830,600

20 830,600

125 636,900

всего

5 075,800

3 152,200

22 750,000

22 640,900

21 501,500

21 501,500

96 621,900

бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники

5 026,900

3 152,200

22 653,700

22 529,000

21 374,000

21 374,000

96 109,800

0,00000
4 176,57896

0,000

1 794,600

0,000

48,900

1 812,100

22,900

0,000

96,300

22,900

111,900

1 828,300

22,900

127,500

1 828,300

22,900

127,500

13 012,57896

91,600

512,100

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.05.2017 № 837/1"			
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»
										
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
на 2017 год

Наименование целевого показателя

1
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города
Пензы на 2015-2020 годы»
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог
общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения

Ед.
Показатель
измерения базового года

2

3

Планируемый результат
Планируемый
Планируемый
достижения t-ого
показатель
показатель
целевого показателя
результативности
j-ой подпрограммы
подпрограммы
4

5

6

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части
состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков)
на дорожной сети городских агломераций
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в
соответствии с нормативными требованиями
Уровень освещенности улиц города Пензы
Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему количеству лесов
расположенных в границах города Пензы
Уровень удовлетворенности населения озеленением благоустройством скверов, бульваров и
содержанием памятников на территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к
отношению общего числа площадок находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения
Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы
Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам Пензенской городской Думы
Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей
находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию
программы
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение сохранности МКД муниципального
жилищного фонда города Пензы
Итоговое значение (по Программе)
Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах
городского округа Пенза»
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог
общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части
состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков)
на дорожной сети городских агломераций
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в
соответствии с нормативными требованиями
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы»
Уровень освещенности улиц города Пензы
Обеспечение надлежащего содержание городских лесов, расположенных в границах города Пензы
Уровень удовлетворенности населения озеленением благоустройством скверов, бульваров и
содержанием памятников на территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к
отношению общего числа площадок находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения
Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы
Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам Пензенской городской Думы
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
Подпрограмма 3 «Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной
инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового
обслуживания в городе Пензе»
Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей
находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение»
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию
программы
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
Подпрограмма 5 «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда»
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение сохранности МКД муниципального
жилищного фонда города Пензы
Итоговое значение (по подпрограмме N 5)

%
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20

х

х

х

х

х

Планируемый
объем средств
на реализацию
государственной
программы

Коэффициент
влияния
подпрограммы на
эффективность
государственной
программы

Суммарная
планируемая
результативность
государственной
программы

7

8

9

Показатель
результативности
достижения
i-ого целевого
показателя
государственной
программы
10
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показатель
результативности
государственной
программы
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%
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х

%

100
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х

х

х

х

х

100,00

х

тыс. руб.

х

х

х

х

1 810 306,700

х

х

х

102,03
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95,1

95,3

100,21
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%
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%
%
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%
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х

х
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х
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%
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100,00

22 750,00

0,0126

1,26

%

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.05.2017 № 837/1"			
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»
										
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
на 2018 год

Наименование целевого показателя

Планируемый
показатель

Планируемый
результат
достижения t-ого
целевого показателя
j-ой подпрограммы

Планируемый
показатель
результативности
подпрограммы

Планируемый
объем средств
на реализацию
государственной
программы

3

4

5

6

7

Коэффициент
влияния
подпрограммы на
эффективность
государственной
программы
8

95,1

95,4

х

х

х

56,5

47

х

х

20

40

х

25

16

х

Ед.
Показатель
измерения базового года

515 060,00

бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники

1 572,700
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1
2
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города
Пензы на 2015-2020 годы»
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог
общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
%
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
%
пользования местного значения
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части
%
состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных
шт.
участков) на дорожной сети городских агломераций
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в
%
соответствии с нормативными требованиями
Уровень освещенности улиц города Пензы
%
Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему количеству лесов
%
расположенных в границах города Пензы
Уровень удовлетворенности населения озеленением благоустройством скверов, бульваров и
%
содержанием памятников на территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к
%
отношению общего числа площадок находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения
%
Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города
%
Пензы
Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам Пензенской городской Думы
%
Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей
%
находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение"
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию
%
программы
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
%
Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение сохранности МКД муниципального
%
жилищного фонда города Пензы.
Уровень освоения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
%
Итоговое значение (по Программе)
тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в
границах городского округа Пенза»
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог
общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных
%
переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
%
пользования местного значения
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части
%
состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных
%
участков) на дорожной сети городских агломераций
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в
%
соответствии с нормативными требованиями
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы»
Уровень освещенности улиц города Пензы
%
Обеспечение надлежащего содержание городских лесов, расположенных в границах города Пензы
%
Уровень удовлетворенности населения озеленением благоустройством скверов, бульваров и
%
содержанием памятников на территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к
%
отношению общего числа площадок находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения
%
Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города
%
Пензы
Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам Пензенской городской Думы
тыс.руб.
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)

9

Показатель
результативности
достижения i-ого
целевого показателя
государственной
программы
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государственной
программы
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ПЕНЗА

Подпрограмма 3 «Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной
инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового
обслуживания в городе Пензе»
Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей
находящихся на балансе МКП «Теплоснабжение»
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию
программы
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
Подпрограмма 5 «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда»
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение сохранности МКД муниципального
жилищного фонда города Пензы
Итоговое значение (по подпрограмме N 5)
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%

0,23

0,23

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

14 902,000

0,018

1,8

х

х

%
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100

100

х

х

х

х

х

х

х

100

20 875,400

0,025

2,5

х

х

%

100

100

100

х

х

х

%

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

22 640,900

0,027

2,7

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.05.2017 № 837/1"			
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»
										
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
на 2019 год

Наименование целевого показателя

Ед.
Показатель
измерения базового года

1
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 20152020 годы»
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог общего
пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных
лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния
дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети городских агломераций
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в соответствии
с нормативными требованиями
Уровень освещенности улиц города Пензы
Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему количеству лесов расположенных в
границах города Пензы
Уровень удовлетворенности населения озеленением благоустройством скверов, бульваров и содержанием
памятников на территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к отношению
общего числа площадок находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения
Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы
Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам Пензенской городской Думы
Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей находящихся на
балансе МКП "Теплоснабжение"
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию программы
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение сохранности МКД муниципального жилищного
фонда города Пензы
Итоговое значение (по Программе)
Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах
городского округа Пенза»
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог общего
пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных
лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния
дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети городских агломераций
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в соответствии
с нормативными требованиями
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы»
Уровень освещенности улиц города Пензы
Обеспечение надлежащего содержание городских лесов, расположенных в границах города Пензы
Уровень удовлетворенности населения озеленением благоустройством скверов, бульваров и содержанием
памятников на территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к отношению
общего числа площадок находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения
Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы
Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам Пензенской городской Думы
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
Подпрограмма 3 «Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и
создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе Пензе»
Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей находящихся на
балансе МКП «Теплоснабжение»
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию программы
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
Подпрограмма 5 «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда»
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение сохранности МКД муниципального жилищного
фонда города Пензы
Итоговое значение (по подпрограмме N 5)
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х

х

204,1

461 212,100

0,6

122,5

х

х

%
%

100
100

100
100

100
100

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

%

60,5

61

100,8

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100

х

х

х

х

х

х

%
%
тыс.руб.

60,5
100
99
х

62
100
99
х

102,5
100
100
х

х
х
х
100,5

х
х
х
306 708,600

х
х
х
0,4

х
х
х
40,2

х
х
х
х

х
х
х
х

%

0,23

0,23

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

14 575,000

0,018

1,8

х

х

100
х

100
х

100
х

х
100

х
20 853,500

х
0,025

х
2,5

х

х

%
%

100

100

100

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

21 501,500

0,026

2,6

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.05.2017 № 837/1"			
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»		
										
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
на 2020 год

1
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 20152020 годы»
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог общего
пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных
лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния
дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети городских агломераций
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в соответствии с
нормативными требованиями
Уровень освещенности улиц города Пензы
Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему количеству лесов расположенных в
границах города Пензы
Уровень удовлетворенности населения озеленением благоустройством скверов, бульваров и содержанием
памятников на территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к отношению
общего числа площадок находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения
Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы

Показатель
Коэффициент
Суммарная
результативности
Планируемый
влияния
планируемая
достижения
показатель
подпрограммы на
результативность i-ого целевого
результативности
эффективность
государственной
показателя
государственной
государственной
программы
государственной
программы
программы
программы
8
9
10
11

Ед.
измерения

Показатель
базового года

Планируемый
показатель

Планируемый
результат
достижения
t-ого целевого
показателя j-ой
подпрограммы

2

3

4

5

6

7

%

95,1

95,6

х

х

х

х

х

100,5

х

%

37

24

х

х

х

х

х

154,2

х

%

50

55

х

х

х

х

х

110,0

х

%

10

8

х

х

х

х

х

125,0

х

Планируемый
показатель
результативности
подпрограммы

Планируемый
объем средств
на реализацию
государственной
программы

%

99

99

х

х

х

х

х

100

%

0,23

0,23

х

х

х

х

х

100

х

%
%

100
100

100
100

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

100
100

х
х

%

100

100

х

х

х

х

х

100

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100

х

%

60,5

62,5

х

х

х

х

х

103,3

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100

х

%
%

60,5
100

62,5
100

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

103,3
100

х
х

х

%

100

100

х

х

х

х

х

100

х

тыс. руб.

х

х

х

х

824 850,700

х

х

х

97,4

%

95,1

95,6

100,53

х

х

х

х

х

х

%

37

24

154,17

х

х

х

х

х

х

%

50

55

110,00

х

х

х

х

х

х

%

10

8

125,00

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

118,2

461 212,100

0,6

70,9

х

х

%
%

100
100

100
100

100
100

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

%

60,5

62,5

103,3

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100

х

х

х

х

х

х

%
%
тыс.руб.

60,5
100
99
х

62,5
100
99
х

103,3
100
100
х

х
х
х
100,9

х
х
х
306 708,600

х
х
х
0,4

х
х
х
40,4

х
х
х
х

х
х
х
х

%

0,23

0,23

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

14 575,000

0,018

1,8

х

х

100
х

100
х

100
х

х
100

х
20 853,500

х
0,025

х
2,5

х

х

%
%

100

100

100

х

х

х

х

х

х

%

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

21 501,500

0,026

2,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 "К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.05.2017 № 837/1
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»				
		
План реализации муниципальной программы города Пензы
"«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы,
на 2017 год""
Управление
ЖКХ г.
Пензы
№ п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный
исполнитель

Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог общего пользования
Управление ЖКХ г. Пензы
местного значения в границах городского округа Пенза»

Срок начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Ожидаемый
результат

Источник финансирования

01.01.2017

31.12.2017

х

Бюджет города Пензы

100%

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

х

50

21

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков

х

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков

Наименование целевого показателя

Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам Пензенской городской Думы
Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей находящихся на
балансе МКП "Теплоснабжение"
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию программы
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение сохранности МКД муниципального жилищного
фонда города Пензы
Итоговое значение (по Программе)
Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах
городского округа Пенза»
Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог общего
пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных
лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния
дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на
дорожной сети городских агломераций
Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в соответствии с
нормативными требованиями
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы»
Уровень освещенности улиц города Пензы
Обеспечение надлежащего содержание городских лесов, расположенных в границах города Пензы
Уровень удовлетворенности населения озеленением благоустройством скверов, бульваров и содержанием
памятников на территории г. Пензы
Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к отношению
общего числа площадок находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения
Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы
Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам Пензенской городской Думы
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)
Подпрограмма 3 «Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и
создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе Пензе»
Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей находящихся на
балансе МКП «Теплоснабжение»
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)
Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства»
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию программы
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)
Подпрограмма 5 «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда»
Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда
Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение сохранности МКД муниципального жилищного
фонда города Пензы
Итоговое значение (по подпрограмме N 5)

1
%

ПЕНЗА

24 мая 2017 г. № 9

1.1

Мероприятие 1. *

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений

1.2.

Мероприятие 3
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших
депутатам Пензенской городской Думы

1.4.

Мероприятие 4

01.01.2017

31.12.2017

100%

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Управление ЖКХ г. Пензы
Управление архитектуры

01.01.2017

31.12.2017

100%

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области

Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги"

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета

2

2.1

2.2

2.3

Подпрограмма 2 «Организация благоустройства и озеленения
территорий г.Пензы»

Иные источники
Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

x

Бюджет города Пензы

100%

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

Мероприятие 1
Управление ЖКХ г. Пензы
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий
Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему
использованию безнадзорных животных

01.01.2017

Мероприятие 2
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и
гидротехнических сооружений

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Мероприятие 3

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Управление ЖКХ г.
Пензы, Администрация
Железнодорожного района
г.Пензы, Администрация
Ленинского района г.
Пензы Администрация
Первомайского района г.
Пензы, Администрация
Октябрьского района г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области

Организация текущего содержания городских лесов

2.4

Мероприятие 4

Мероприятия по озеленению и благоустройству

Финансирование, тыс.
рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

x

x

x

x

x

704 273,900

x

x

x

x

x

257 530,0

x

x

x

x

x

515 060,0

x
932
932

x
04
04

x
09
09

x
08 1 01 21720
08 1 01 21720

x
240
850

0,0
391 498,50
1 595,40

932

04

09

08 1 02 21730

610

1 080,0

932

04

09

08 1 03 21810

240

52 500,000

932

04

09

081 04 S3080

240

226 989,975

960

04

09

081 04 S3080

410

30 610,025

932

04

09

081 04 S3080

240

226 919,975

960

04

09

081 04 S3080

410

30 610,025

932

04

09

081 04 53900

240

453 839,950

960

04

09

081 04 53900

410

61 220,050

x

x

x

x

x

275 573,300

x

x

x

x

x

1 794,600

x

x

x

x

x

0,0

x

x

x

x

x

0,0

932

04

05

08 2 01 74520

240

1 406,90

932

04

06

08 2 02 21740

810

1 648,0

932

04

07

08 2 03 21750

240

4 669,0

932

05

03

08 2 04 21760

240

84 565,000

240
240
240
240

1374,0
1000,0
1000,0
1000,0

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области

Мероприятие 2.
Управление ЖКХ г. Пензы
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
в границах города Пенза

1.3.

Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

Бюджет города Пензы

993
994
995

22

2.5.

ПЕНЗА
Мероприятие 5

24 мая 2017 г. № 9

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Уличное освещение

2.6

2.7.

2.8.

Мероприятие 6
Организация работ по оказанию ритуальных услуг и содержание
мест захоронения

Мероприятие 7
Содержание имущества, находящегося в муниципальной
собственности

2.10.

2.11.

2.12.

3

3.1

Управление ЖКХ г. Пензы

Мероприятие 8
Управление ЖКХ г. Пензы
Реализация Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле»

Мероприятие 9

2.9.

Управление ЖКХ г. Пензы

Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших
депутатам Пензенской городской Думы

Администрация
Железнодорожного района
г.Пензы, Администрация
Ленинского района г.
Пензы Администрация
Первомайского района г.
Пензы, Администрация
Октябрьского района г.
Пензы

Мероприятие 10
Управление ЖКХ г. Пензы
Обеспечение деятельности МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы»

Мероприятие 11
Управление ЖКХ г. Пензы
Исполнение государственных полномочий по предоставлению
гарантий осуществления погребения в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле"

Мероприятие 12
Приобретение специализированной техники для содержания и
уборки улично-дорожной сети в границах городского округа город
Пенза

Подпрограмма 3 «Реконструкция, капитальный ремонт
объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для
обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе
Пензе»

Мероприятие 1

Управление ЖКХ г. Пензы

Управление ЖКХ г.
Пензы

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

100%

100%

100%

3.3.

3.4.

01.01.2017

31.12.2017

100%

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

100%

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

100%

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области

01.01.2017

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

100%

31.12.2017

31.12.2017

01.01.2017

4.1

4.2

240

130 705,700

500,0

фонда

5.1

100%

Мероприятие 1
Управление ЖКХ г. Пензы
Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального

932

05

05

03

05

08 2 07 21790

08 2 08 21800

240

240

812,0

864,000

5.2

Мероприятие 2.

31.12.2017

100%

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

х

Бюджет города Пензы

100%

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области

01.01.2017

31.12.2017

100%

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Мероприятие 3
Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

08 2 09 21810

240

993

240

0,000

994
995
996

240
240
240

0,00
0,00
0,00

x

x

x

x

x

96,3

x

x

x

x

x

0,0

x
932

x
05

x
01

x
08 5 01 21870

x
240

0,0
792,0

932

05

01

08 5 02 21850

240

0,0

бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

932

05

01

08 5 03 21880

240

16 269,0

932

05

01

08 5 04R 0820

240

96,3

932

05

01

08 5 05 26270

240

5 592,7

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального

Мероприятие 4
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятие 5

межбюджетные трансферты из федерального

Управление ЖКХ г. Пензы

Текущее содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир

бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

100%

и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа

0,000

бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской

100%

муниципальной собственности

03

22 653,7

области
межбюджетные трансферты из федерального

многоквартирных жилых домов за помещения, находящиеся в

05

x

области
межбюджетные трансферты из федерального

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Пензе

5.3

x

01.01.2017

31.12.2017

100%

бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков
932
932
932
932
932

05
05
05
05
05

05
05
05
05
05

08 2 10 21820
08 2 10 21820
08 2 10 21820
08 2 10 21820
08 2 10 21820

110
240
320
850

44 833,1
37 725,5
3 024,1
1 600,0
2 483,5

ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
№ 66 О/Д ОТ « 23 » МАЯ 2017 Г.
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы № 10 о/д от 16.01.2017 г. «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются
органы местного самоуправления города Пензы»

932

932

05

05

05

03

08 2 11 74420

08 2 12 26240

240

810

387,700

Руководствуясь статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации»,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1 602,50

1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы № 10 о/д от 16.01.2017 г. «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного
самоуправления города Пензы» следующие изменения:
1.1. Таблицу приложения к приказу дополнить строками следующего содержания:
«

Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования

01.01.2017

31.12.2017

100%

x

000 2 02 29999 04 9221 151

межбюджетные трансферты из бюджета
Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

x

Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области

100%

100%

01.01.2017

бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской

x

000 2 02 29999 04 9220 151

31.12.2017

31.12.2017

100%

Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального

жилищного фонда города Пензы

932

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета

Прочие субсидии бюджетам городских округов на возмещение части затрат, связанных с приобретением транспортных средств, для использования на маршрутах регулярных перевозок в муниципальных
образованиях Пензенской области

01.01.2017

Управление ЖКХ г. Пензы

08 2 06 21780

240

100%

000 2 02 29999 04 9209 151

Управление ЖКХ г. Пензы

Мероприятие 2.
Руководство и управление в сфере установленных функций

03

08 2 05 21770

31.12.2017

Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы и оснащения оборудованием детских школ искусств

Мероприятие 4

Управление ЖКХ г. Пензы

05

03

01.01.2017

Пензы

000 2 02 25519 04 9243 151

Управление ЖКХ г. Пензы

Мероприятие 1
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской
области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию
безнадзорных животных

932

05

Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

Мероприятие 3
Гранты на реализацию мероприятий по строительству сетей
водоснабжения (водоотведения)

Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли жилищнокоммунального хозяйства»

932

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

Управление ЖКХ г.

Подпрограмма 5

23

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

Бюджет города Пензы

Актуализация схемы теплоснабжения города Пензы

4

1000,0

5.

Бюджет города Пензы

Мероприятие 2
Создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами бытового обслуживания

Мероприятие 5

240

5.5

Обеспечение многоквартирных домов источниками теплоснабжения

3.5.

области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники

996

5.4

Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей

3.2

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской

ПЕНЗА

24 мая 2017 г. № 9

межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области

x

x

x

x

x

12 451,1

x

x

x

x

x

0,0

000 2 02 29999 04 9282 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области

x

x

x

x

x

0,0

x
932

x
05

x
02

x
08 3 01 21830

x
240

0,0
0,0

000 2 02 30024 04 9308 151

Cубвенции бюджетам городских округов на государственную социальную помощь студентам из малоимущих семей или студентам, являющимся малоимущими одиноко проживающими гражданами

000 2 02 49999 04 9453 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование территорий – победителей конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Пензенской области»

»
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
932

05

02

08 3 02 21840

810

11 323,1

Начальник Управления О.В.Завьялкина
ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
№ 67 о/д от « 23 » мая 2017 г.

932

05

02

08 3 03 21590

630

932

05

02

08 3 03 71330

630

932

05

02

08 3 04 26490

410

632,8

932

05

02

08 3 05 26520

240

495,2

x

x

x

x

x

20 850,9

x

x

x

x

x

22,9

x

x

x

x

x

0,0

x

x

x

x

x

0,0

932

05

05

08 4 02 74520

240

22,9

О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы № 140 о/д от 29.12.2014 г. «Об осуществлении Финансовым управлением города Пензы бюджетных полномочий администратора
доходов бюджета города Пензы»
В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Пензенской городской Думы «Об утверждении положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе» от 29.02.2008 года № 89343/4, постановлением главы администрации города Пензы от 07.04.2008 года №445 «О порядке осуществления органами местного самоуправления города Пензы и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Пензы», руководствуясь п.3.1 Положения о Финансовом управлении города Пензы
П Р И К А З Ы В А Ю:

932
932
932
932
932
932

05
05
05
05
05
05

05
05
05
05
05
05

итого
08 4 01 88100
08 4 01 88200
08 4 01 88200
08 4 01 88200
08 4 01 88200

120
120
240
830
850

20 850,9
19 855,5
16,7
970,2
0,0
8,5

1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы № 140 о/д от 29.12.2014 г. «Об осуществлении Финансовым управлением города Пензы бюджетных полномочий администратора доходов бюджета города Пензы»
следующие изменения:
1.1. Таблицу приложения 1 приказа дополнить строками следующего содержания:
«
992 2 02 25519 04 9243 151

Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы и оснащения оборудованием детских школ искусств

992 2 02 29999 04 9209 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на возмещение части затрат, связанных с приобретением транспортных средств, для использования на маршрутах регулярных перевозок в муниципальных образованиях
Пензенской области

992 2 02 29999 04 9220 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на строительство и реконструкцию сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области

992 2 02 29999 04 9221 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на развитие сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования

992 2 02 29999 04 9282 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области

992 2 02 30024 04 9308 151

Cубвенции бюджетам городских округов на государственную социальную помощь студентам из малоимущих семей или студентам, являющимся малоимущими одиноко проживающими гражданами

992 2 02 49999 04 9453 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование территорий – победителей конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт Пензенской области»

»
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник Управления О.В.Завьялкина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 22.05.2017 № 885
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 15.12.2016 № 2233 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных автономных учреждений, в отношении которых Комитет по физической
культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя в сфере «Физическая культура и спорт»
Руководствуясь ст. 145 Трудового кодекса РФ, ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 15.12.2016 № 2233 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных автономных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту
и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя в сфере «Физическая культура и спорт» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В названии и преамбуле постановления слова «муниципальные автономные учреждения» заменить словами «муниципальные автономные и бюджетные учреждения, кроме учреждений дополнительного образования» в соответствующем падеже.
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В названии слова «муниципальных автономных учреждений» заменить словами «муниципальных автономных и бюджетных учреждений, кроме учреждений дополнительного образования».
1.2.2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с определением правовых и организационных основ установления системы оплаты труда работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений,
кроме учреждений дополнительного образования города Пензы (далее - муниципальные учреждения), и порядок ее применения с целью реализации приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в городе Пензе.».
1.2.3. По тексту Приложения к постановлению слова «муниципальные автономные учреждения» заменить словами «муниципальные учреждения» в соответствующем падеже.
1.2.4. В разделе 3:
а) В пункте 3.2. абзац второй исключить.
б) Пункт 3.5. дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«За выполнение заданий особой важности и (или) сложности руководителям может выплачиваться единовременная премия».
в) Дополнить пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений, их заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной плате работников данного учреждения за отчетный год,
устанавливается нормативным правовым актом органа местного самоуправления города Пензы, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 8.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений, определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №
922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, размещается не позднее 15 мая года, следующего за отчетным в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы».
1.3. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
в сфере «Физическая культура и спорт» дополнить таблицей «Оклады по профессиональной квалификационной группе должностей работников сельского хозяйства (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства» от 17 июля 2008 №339н)» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя в
сфере «Физическая культура и спорт» дополнить таблицей «Индикативные показатели оценки эффективности результатов деятельности руководителей муниципальных бюджетных учреждений» согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города
Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 22.05 2017 Г. № 885
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ГОРОДА ПЕНЗЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В СФЕРЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Оклады по профессиональной квалификационной группе должностей работников сельского хозяйства
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства» от 17 июля 2008
№339н), рублей
Квалификационный уровень

Наименование должностей по квалификационным уровням

Размер оклада (рублей)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников сельского хозяйства третьего уровня
1 квалификационный уровень

Агроном

4060

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 22.05 2017 Г. № 885
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ГОРОДА ПЕНЗЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В СФЕРЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Индикативные показатели оценки эффективности результатов деятельности руководителей муниципальных бюджетных учреждений

Наименование
индикатора

Критерии оценки деятельности руководителя муниципального бюджетного учреждения в баллах

Форма отчетности, содержащая
информацию о выполнении
показателя

Периодичность
отчётности

1. Количество предприятий, организаций и учреждений,
пользующихся спортивным сооружением на регулярной
(договорной) основе

Предоставление спортивной базы учреждения предприятиям и организациям различных форм собственности (кроме
учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Комитет по физической культуре, спорту
и молодежной политике города Пензы) – «1 балл» за каждый заключенный долгосрочный договор (не более 65 баллов)

Отчёт учреждения

Ежеквартально

Достижение и сохранение размера доходов от иной деятельности учреждения на уровне аналогичного периода прошлого года
– «1 балл».
Увеличение размера доходов от иной деятельности учреждения по сравнению с предыдущим годом:
- увеличение размера дохода на 3 % – «2 балла»,
- увеличение размера дохода на 5 % – «3 балла»,
- увеличение размера дохода на 10 % – «5 баллов»,
- увеличение размера дохода свыше 10 % – «10 баллов»

Отчет учреждения

Ежеквартально

3. Развитие, обновление и модернизация материальнотехнической базы учреждения за счет внебюджетных
источников (привлеченных средств)

Направление финансовых средств полученных от деятельности приносящей доход на улучшение материально-технической
базы учреждения (с документальным подтверждением):
свыше 10,0 тыс. руб. – «10 баллов»,
от 5,0 до 10,0 тыс. руб. - «5 баллов»;
от 3,0 до 5,0 тыс. руб.- «3 балла»;
от 1,0 до 3, 0 тыс. руб. - «1 балл».

Отчет учреждения

Ежеквартально

4. Проведение мероприятий по обеспечению и соблюдению в
учреждении техники безопасности персонала и занимающихся

Отсутствие в отчетном периоде фактов травматизма, нарушений техники безопасности, правил противопожарной,
антитеррористической защищенности, правил благоустройства на территории учреждения, регулярное проведение
соответствующих инструктажей и профилактических мероприятий – «7 баллов».
Наличие в отчетном периоде фактов травматизма и/или наличие фактов нарушений техники безопасности, правил
противопожарной, антитеррористической защищенности, правил благоустройства на территории учреждения – «0 баллов».

Отчёт учреждения и
сотрудников Комитета по
итогам проверки деятельности
учреждения

Ежеквартально

5. Создание и поддержка благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе

Отсутствие обращений работников учреждения в вышестоящие инстанции по поводу конфликтных ситуаций - «3 балла»,
наличие конфликтных ситуаций в коллективе - «0 баллов».

Отчёт учреждения

Ежеквартально

6. Создание и поддержание положительного социальновизуального имиджа учреждения (общий стиль,
отличительные знаки, традиции и т.п.)

Регулярная работа по актуализации информации об учреждении в сети «Интернет», своевременному размещению информации
о деятельности учреждения в печатных и электронных СМИ, а также «цитируемость», частота упоминания учреждения в СМИ
- «5 баллов».
Работа по данному направлению не ведется или ведется нерегулярно – «0 баллов»

Отчёт учреждения,
мониторинг информации,
размещенной в сети «Интернет»

Ежеквартально

2. Уровень совокупного объема доходов учреждения от
иной приносящей доход деятельности по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года

Совокупная максимальная значимость всех критериев в баллах - 100 баллов
Полученное суммарное количество баллов соответствует процентам от должностного оклада руководителя муниципального бюджетного учреждения при установлении размера премии.
Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
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